Îáó÷åíèå
ãðàìîòå
â 1 êëàññå
по «Прописям»
В.А. Илюхиной

Программы
Методические рекомендации
Поурочные разработки

АСТ • Астрель
Москва
1

УДК 372.8(072)
ББК 74.268.0
И49

Комплект учебников и пособий
для начальной школы «Планета знаний»
издаётся под общей редакцией И.А. Петровой

И49

Илюхина, Вера Алексеевна
Обучение грамоте в 1 классе по «Прописям»
В.А. Илюхиной: Программы, методические ре#
комендации, поурочные разработки/ В.А. Илюхи#
на. — Москва : АСТ : Астрель, 2015. — 254, [2] с.
— (Планета знаний).
ISBN 5#17#087256#5 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 5#271#39636#6 (ООО «Издательство Астрель»)
УДК 372.8(072)
ББК 74.268.0

ISBN 5#17#087256#5 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 5#271#39636#6 (ООО «Издательство Астрель»)
© Илюхина В.А.
© ООО «Издательство АСТ»

СОДЕРЖАНИЕ

Об учебно методическом комплекте «Планета знаний». . . . . . . . . .

4

ПИСЬМО КАК ШКОЛА МЫШЛЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
«ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ ПО ПРОПИСЯМ» . . . . . .

8

ПРОГРАММА «ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ
ПО ПРОПИСЯМ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Пояснительная записка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Особенности формирования графического навыка
у детей младшего школьного возраста . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Письмо с открытыми правилами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Алгоритм письма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Обучение первоначальному письму. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16
31
35
44

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАБОТЕ С ПРОПИСЯМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Общие рекомендации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Структура построения прописей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Поурочный комментарий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74
74
111
114

Пропись № 1
Пропись № 2
Пропись № 3
Пропись № 4

13
13

........................................
........................................
........................................
........................................

114
136
170
202

Работа учителя с тетрадями учащихся . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

220

Корректировка почерка на разных этапах обучения . . . . . . . . . . .

228

Алгоритмы написания букв и цифр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

236

3

Об учебно методическом комплекте
«Планета знаний»

Учебники комплекта «Планета знаний» прошли государс#
твенную экспертизу на соответствие ФГОС (новому стандарту)
и включены Министерством образования и науки Российской
Федерации в Федеральный перечень учебников, рекомендован#
ных к использованию в общеобразовательной школе при работе
по новым стандартам.
Комплект «Планета знаний» включает учебники, рабочие
тетради, методические пособия и дидактические материалы по
всем предметам начальной школы.
Учебные пособия УМК «Планета знаний» нацелены на реше#
ние приоритетной задачи начального общего образования —
формирование универсальных учебных действий (общих учеб#
ных умений, обобщённых способов действий, ключевых уме#
ний), обеспечивающих готовность и способность ребёнка к ов#
ладению компетентностью «уметь учиться». Единые подходы
(культурологический, познавательно#коммуникативный, ин#
формационный, деятельностный) и принципы (развития, вари#
ативности, концентричности), лежащие в основе учебно#мето#
дического комплекта, способствуют формированию у детей
младшего школьного возраста прочных знаний, умений и на#
выков в каждой предметной области и универсальных
(метапредметных) умений, развитию способностей, готовности
к обучению, сотрудничеству, саморазвитию, решению важных
воспитательных задач.
Учебники и рабочие тетради обеспечивают освоение учащи#
мися предметного содержания, формирование познавательных
(общеучебных и логических), коммуникативных, регулятив#
ных, личностных универсальных учебных действий. Система
заданий предоставляет ученику возможность выбора деятель#
ности, партнёра и учебных средств, а учителю возможность
конструировать уроки с опорой на индивидуальные возможнос#
ти каждого ученика.
Важную роль в формировании универсальных учебных дей#
ствий играет общая структура всех учебников комплекта. Мар#
шрутные листы, предваряющие каждую тему, наглядно пред#
ставляют учебные задачи, стоящие перед младшими школьни#
ками. Работа с маршрутами позволяет сформулировать
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учебные цепи, отслеживать продвижение по учебной теме, оце#
нивать свои знания. Выделение цветом на страницах учебни#
ков основного и вариативного содержания материала, разно#
уровневая система заданий обеспечивают возможность целе#
направленной организации учебного процесса с учётом
контингента учащихся, создания индивидуальных образова#
тельных траекторий.
Характерной особенностью учебников является их направ#
ленность на организацию проектной деятельности. Любой уче#
ник имеет возможность выбора темы проекта в соответствии со
своими интересами и возможностями. Работа над проектами,
представленными в учебниках, предполагает активное сотруд#
ничество с учителем и родителями. В результате этого сотруд#
ничества учащиеся осваивают новые способы деятельности, ус#
пешнее идёт их личностное, социальное, познавательное и ком#
муникативное развитие.
Сквозные линии заданий (работа в паре, поиск информации,
задания по выбору, интеллектуальный марафон) нацелены на
формирование универсальных учебных действий — коммуни#
кативных, познавательных, регулятивных. Учебно#методичес#
кий комплект обеспечивает педагога материалами, нацеленны#
ми на использование педагогических технологий, методов и ор#
ганизационных форм, эффективно работающих на достижение
учебных и воспитательных целей, предусмотренных новым
стандартом (исследовательские, творческие, методы проектной
деятельности; парные, групповые и индивидуальные формы
организации деятельности).
УМК «Планета знаний» обеспечивает развитие познаватель#
ной мотивации и интереса учащихся, их готовность к продол#
жению обучения в среднем звене, развитие способности
к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учите#
лем и одноклассниками, способствует формированию основ
нравственного поведения.

ПИСЬМО КАК ШКОЛА МЫШЛЕНИЯ
(Обучение письму по УМК «Планета знаний»)

Учебное пособие по письму (далее «Прописи») в УМК «Пла#
нета знаний» (как и все пособия комплекта) направлено на
решение приоритетной задачи начального общего образова#
ния — формирование универсальных учебных действий (об#
щих учебных умений, обобщённых способов действий, клю#
чевых умений), обеспечивающих готовность и способность
ребёнка к овладению компетентностью «уметь учиться».
Работа в прописях обеспечивает формирование познава#
тельных (общеучебных и логических), коммуникативных,
регулятивных, личностных универсальных учебных дейст#
вий. Система заданий предоставляет обучающемуся воз#
можность выбора деятельности, партнёра и учебных
средств, а учителю возможность конструировать уроки с
опорой на индивидуальные возможности каждого ученика.
Наличие маршрутных листов, выделение цветом на стра#
ницах прописей инвариантного и вариативного содержания
материала, разноуровневая система заданий, наличие от#
дельных прописей для читающих детей обеспечивают воз#
можность целенаправленной организации учебного процес#
са с учётом контингента учащихся, создания индивидуаль#
ных образовательных траекторий.
Одной из особенностей прописей является направлен#
ность на организацию проектной деятельности. Именно она
предполагает активное сотрудничество с учителем и родите#
лями. Это сотрудничество приводит обучающихся к успеш#
ному личностному, социальному, познавательному и ком#
муникативному развитию.
Технологии, методы и организационные формы, исполь#
зуемые при обучении письму, позволяют эффективно дви#
гаться к достижению учебных и воспитательных целей,
предусмотренных новым стандартом (исследовательские,
творческие, методы проектной деятельности; парные, груп#
повые и индивидуальные формы организации деятельности).
Обучение по прописям в УМК «Планета знаний», учиты#
вая инновационные тенденции, обозначенные в рамках Го#
сударственных образовательных стандартов II поколения,
обеспечивает развитие познавательной мотивации и интере#
са обучающихся, их готовность к преодолению трудностей,
развитие способности к сотрудничеству и совместной де#
ятельности обучающегося с учителем и одноклассниками,
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способствует формированию как основ нравственного пове#
дения, так и логического и абстрактного, развивает речь,
мышление, воображение, воспитывает культуру.
При составлении программы по обучению письму и мето#
дики её реализации были учтены принципы развития, ва#
риативности и спиралевидности (концентричности), реко#
мендованные в «Концепции содержания непрерывного об#
разования» и документах Госстандартов.
Принцип развития предполагает ориентацию содержа#
ния и методики на стимулирование и поддержку эмоци#
онального, духовно#ценностного и интеллектуального раз#
вития и саморазвития ребёнка.
Принцип вариативности предполагает возможность сосу#
ществования различных подходов к отбору содержания и
технологий обучения в интересах осуществления диффе#
ренцированного и индивидуального подхода к ребёнку.
В прописях с помощью маркировки указывается инвари#
антный минимум содержания и его вариативная часть.
Принцип спиралевидности (концентричности) предпола#
гает неоднократное обращение к изучению основных и вто#
ростепенных элементов письма — с переносом акцента на
способы соединения элементов в новых изучаемых буквах и
на способы соединения букв между собой при написании
слов. Этот же принцип позволяет провести графический
анализ написания целого слова и подвергнуть их более
конкретному и многостороннему анализу.
При обучении письму учитывается принцип координа#
ции устной и письменной речи. Обучающиеся овладевают
начертанием новой буквы, учатся соединять её с ранее изу#
ченными буквами, упражняются в письме слогов, слов,
предложений, небольших текстов.
Основа элементарного графического навыка формирует#
ся наряду с речевыми умениями, обогащением и активиза#
цией словаря, становлением и развитием фонематического
слуха, а также грамматико#орфографической пропедевтикой.
Система построения прописей, авторские особенности
технологии обучения письму, методические приёмы, ис#
пользуемые на уроках, — всё это позволяет планировать оп#
ределённые результаты освоения программы по обучению
грамоте (письму). Остановимся более подробно на тех ком#
петентностях, которые, на наш взгляд, будут сформирова#
ны у обучающихся в процессе обучения графическому на#
выку и каллиграфическому письму в работе по прописям в
УМК «Планета знаний». К ним относятся: личностные, ор#
ганизационные, общекультурные, социальные, предмет#
ные, метапредметные, исследовательские.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
«ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ
ПО ПРОПИСЯМ»
ЛИЧНОСТНЫЕ
у обучающихся будут сформированы:
— положительная мотивация и познавательный интерес
к формированию графического навыка и каллигра#
фического письма;
— способность к самооценке успешности в овладении
графическим навыком;
— умение выразить в устной речи выполненные графи#
ческие действия;
— формирование эстетического вкуса при овладении
графическим навыком;
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
обучающиеся приобретут:
— умение планировать деятельность и пользоваться
планом;
— умение чётко определить и выразить словами алго#
ритм предстоящих действий;
— умение выстраивать последовательность (ход) пред#
стоящих действий;
— развитие устойчивого внимания, памяти, наблюда#
тельности;
— умение по устному проговариванию алгоритма напи#
сания буквы, слога, слова учителем или другим обу#
чающимся восстановить эту букву, слог, слово пись#
менно или устно (воспроизведя на слух),
— воспитание усидчивости при высокой степени труд#
ности овладения правильным графическим навыком;
— умение контролировать свои действия.
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ
обучающиеся получат:
— развитие эстетического мышления: видение и вос#
приятие красивого, правильного с точки зрения об#
щепринятых норм;
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— развитие устойчивого интереса к познанию нового;
— развитие эмоционального восприятия действитель#
ности.
СОЦИАЛЬНЫЕ
у обучающихся произойдёт:
— развитие аккуратности и опрятности;
— корректировка почерка обучающихся на различных
этапах обучения в школе, студентов в педагогическом
ВУЗе, желающих взрослых (учителей, например);
— развитие волевых качеств (интерес — деятельность —
активное участие в деятельности);
— социальная успешность.
ПРЕДМЕТНЫЕ
обучающиеся научатся:
— различать основные элементы письма;
— различать и называть:
а) основные элементы в сочетаниях букв и в словах;
б) знакомые элементы в новых изучаемых буквах;
в) соединения изучаемой буквы с уже изученными при их
безотрывном написании (чтобы в дальнейшем не было пере#
учивания при скорописном письме);
— применять при письме графические правила (высота
букв, ширина, наклон, интервал, соотношение эле#
ментов в букве и букв в слове);
— проводить анализ образца выполненного с графиче#
скими ошибками;
— собирать из разрозненных элементов изученные
буквы;
— классифицировать буквы по схожим графическим
элементам;
— грамотно и каллиграфически правильно списывать
текст и писать под диктовку;
— соблюдать в повседневной жизни нормы речевого эти#
кета и правила устного общения (умение слышать, слу#
шать, точно реагировать на реплики, понимать тему
разговора);
— уметь видеть графические ошибки и указывать пути
их устранения;
— уметь выполненное графическое изображение знаков
передать с помощью устной речи;
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— при работе над графическими ошибками осознавать
причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить её в последую#
щих письменных работах.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
обучающиеся научатся на доступном уровне:
— осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раз#
дела, темы;
— планировать свои действия на данном этапе урока и в
самостоятельной деятельности;
— осмысленно выбирать способы конструирования за#
данных букв или вновь изучаемых;
— выполнять графические действия в материализован#
ной, громкоречевой и умственной форме;
— руководствоваться правилом письма при выполнении
речевого воспроизведения написанного;
— следовать при выполнении заданий инструкциям учи#
теля или уже известным алгоритмам;
— развивать навык чтения (через дидактическую игру с
карточками);
— осуществлять само# и взаимопроверку, находить и исп#
равлять или указывать пути исправления графиче#
ских ошибок.
Познавательные
обучающиеся научатся:
— осуществлять поиск необходимой информации для
выполнения поставленной задачи (задания);
— ориентироваться в соответствующих возрасту сопут#
ствующих материалах (таблицы, карточки, схемы,
компьютерные программы), модели, схемы;
— дополнять до полного воспроизведения буквы, слова
недостающие графические элементы;
— развивать математические способности (чувство вы#
соты, ширины, длины, соответствие частей, интервал
и т.д.);
— находить, характеризовать, анализировать, сравни#
вать, классифицировать графические образы букв;
— осуществлять синтез как составление целого из час#
тей (из отдельных элементов составлять буквы, из
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—
—
—

—
—

—

букв — слова с правильным графическим соедине#
нием);
уметь проверить правильность графического написа#
ния слова;
классифицировать, обобщать, систематизировать изу#
ченные буквы по заданному признаку, плану;
владеть общими принципами каллиграфического
письма (знать высоту букв, интервал между словами,
отступы от начала строки, правильность исправления
допущенной ошибки и т.д.);
устно проговаривать алгоритм написания буквы, не#
скольких букв в связке;
уметь по проговариванию учителем или одноклассни#
ком правильно записать услышанное в прописи или
тетради, или озвучить устно;
критически оценивать выполненную письменно рабо#
ту со стороны графики.

Коммуникативные
обучающиеся получат возможность научиться:
— учиться работать в паре;
— формулировать свою позицию, собственное мнение;
— учиться задавать вопросы, уметь уточнить непонят#
ное в высказывании;
— формировать культуру письма;
— учиться строить отношения между пишущим и чи#
тающим;
— развивать речь.
Исследовательские
обучающиеся получат возможность приобрести:
— развитие навыков конвергентного мышления (логи#
ческого: операции анализа, синтеза, обобщения и
др.), идивергентного мышления (творческого: опера#
ции воображения, фантазии, гибкость мышления
и др.);
— умение самостоятельно найти неизвестное (знание) на
основе анализа (рефлексии) собственного опыта (уже
изученного);
— создание и оформление работ, в том числе проектных
работ по письму.
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Исходя из вышеизложенного, эффективность данной ме#
тодики можно представить схематически:
АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА –
ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ
Удовлетворённость от работы, удовольствие, комфорт,
профессиональное самосовершенствование
100% охват обучающихся
активной, самостоятельной,
познавательной деятельно#
стью с учётом индивидуаль#
ных особенностей развития

Быстро достижимый, контро#
лируемый и стабильный по#
ложительный результат

Индивидуализация образова#
ния через (посредством) вы#
страивания индивидуальных
(личных) траекторий движе#
ния для каждого обучающе#
гося

Развитие у педагога и обу#
чающихся компетентности
экспертного оценивания ус#
пешности каждого ученика,
его дальнейшего потенциала
или конкретных работ

Создание ситуации успеха
для каждого обучающегося в
условиях комфортного ми#
кроклимата класса

Обеспечение взаимодействия
внешней (устной) речи и
внутреннего проговаривания

Параллельное, полноценное
развитие конвергентного (ло#
гического) и дивергентного
(творческого) мышления

12

ПРОГРАММА
«ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ
ПО ПРОПИСЯМ»

Пояснительная записка
На современном этапе развития российского общества в
свете реализации ФГОС актуальной задачей становится не#
обходимость оптимизации начального образования, её со#
вершенствования. Новая система требований к результатам
начального образования не должна быть оторванной от ре#
альных результатов образовательной программы.
Сегодня в наши школы мы получаем других детей. Сов#
ременные первоклассники обладают большей информацией
(изменилась их социальная ситуация развития), теперь уро#
ки не являются основным источником информации об окру#
жающем мире. СМИ оказываются существенным фактором
формирования картины мира. Дети обладают большей эру#
дицией, кругозором. Доступность Интернета приводит к об#
ладанию объёмной информацией, воспринимаемой детьми,
к сожалению, не всегда оказывающей положительное воз#
действие на их возрастные и психологические особенности.
Процесс обучения первоначальному письму младших
школьников на протяжении десятилетий вызывает опреде#
лённые трудности как у большинства педагогов, так и у са#
мих обучающихся. Вместе с тем, для первоклассников, он
является процессом, который создаёт и определённые пси#
хологические трудности.
Методика обучения письму «Письмо с секретом» («Пись#
мо с открытыми правилами») внедрена в практику работы
школ России более 15 лет назад. Она основана на теории по#
этапного формирования умственных действий и понятий
П.Я. Гальперина. Предметом формирования умственных
действий и понятий стали действия, принимаемые как спо#
собы решения определённого класса задач. Для этого разра#
ботана такая система условий, которая не только обеспечи#
вает, но и даже «вынуждает» ученика действовать правиль#
но в требуемой форме и с заданными показателями.
Эта система включает в себя три мини#системы:
1) Условия, обеспечивающие правильное выполнение
учеником нового способа действия.
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2) Условия, обеспечивающие отработку нового способа
действия.
3) Условия, позволяющие уверенно и полноценно перено#
сить выполнение действий из внешней предметной формы в
умственный план.
Первая мини#система раскрывает перед учеником объек#
тивную структуру материала и действия, выделяет в мате#
риале ориентиры, а в действии последовательность его от#
дельных звеньев — систему объективных условий, позво#
ляющих ученику с первого раза и каждый следующий раз
правильно выполнять все действия.
Вторая мини#система — это описание условий, обеспечи#
вающих приобретение действием желаемых свойств, форму
выполнения действия, его полноту или сокращённость,
меру дифференцировки, меру отделения существенных
свойств от несущественных, временные и силовые характе#
ристики, а также разумность, сознательность, обобщён#
ность, критичность и освоенность действия.
Третья мини#система условий обеспечивает перенос дей#
ствия и идеальный план в ходе поэтапных преобразований,
происходящих с действием в процессе его становления. Вы#
делены шесть этапов интериоризации действия.
1. Создание мотивационной основы действия, когда за#
кладывается отношение ученика к целям и задачам усва#
иваемого действия, к содержанию материала, на котором
оно отрабатывается. Это отношение может потом изменить#
ся, но роль первоначальной мотивации для усвоения очень
велика.
2. Становление схемы ориентировочной основы дейст#
вия, необходимой для выполнения действия с требуемыми
качествами. В ходе освоения действия эта схема постоянно
проверяется и уточняется.
3. Формирование действий в материальной форме, когда
ориентировка и исполнение действия осуществляется с опо#
рой на внешне представленные компоненты ориентировоч#
ной основы действия.
4. Внешняя речь. Здесь происходит преобразование дейст#
вия — вместо опоры на внешне представленные средства
ученик переходит к описанию значений этих средств и дей#
ствий во внешней речи. Необходимость представления схе#
мы ориентировочной основы действия, как и материальной
формы действия, отпадает; содержание полностью отража#
ется в речи, которая и начинает выступать в качестве основ#
ной опоры для становящегося действия.
5. Внешняя речь («про себя»). Происходит дальнейшее
преобразование действия — постепенное сокращение внеш#
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ней, звуковой стороны речи, основное же содержание дей#
ствия переносится во внутренний, умственный план.
6. Действие совершается в скрытой речи и приобретает
форму собственно умственного действия.
П.Я. Гальперин подчеркивал, что эмпирически формиро#
вание действия, понятия или образа может происходить с
пропуском некоторых этапов данной шкалы; причём в ряде
случаев такой пропуск является психологически вполне оп#
равданным, т.к. учащийся в своём прошлом опыте уже ов#
ладел соответствующими формами и в состоянии успешно
включить их в текущий процесс формирования. Вместе с
тем П.Я. Гальперин обращал внимание на то, что суть не в
поэтапности, а в полной системе условий, позволяющей од#
нозначно определить и ход процесса, и его результат.
Анализ соответствующих подходов и к оптимизации сис#
темы начального образования позволяет заключить, что
при их значительном разнообразии признается необходи#
мость реализации общего образования в единстве функций
обучения и воспитания, познавательного и личностного раз#
вития учащихся на основе формирования общих учебных
умений, обобщённых способов действия, обеспечивающих
высокую эффективность решения жизненных задач и воз#
можность саморазвития учащихся.
«Развитие — сложный процесс, определяемый и внешни#
ми, и внутренними факторами. Обучение определяет разви#
тие, но действует не прямолинейно, а преломляясь через
внутренние, индивидуальные особенности ребёнка. Разви#
тие не сводится к усвоению, оно выражается в появлении
психических новообразований, не заданных напрямую обу#
чением»1.1
С точки зрения Л.В. Занкова, резервы психического раз#
вития лежат и в построении обучения, и во внутренних си#
лах детей. Эти силы должны быть раскрыты обучением, но
они также изначально присущи ребёнку, они определяют
характер развития.
«Формирование человека проходит множество ступеней.
Начальные ступени формирования очень далеки от той пер#
спективной цели, к которой стремится воспитатель. Но если
эти ступени достигнуты путём самостоятельной мысли и жи#
вого чувства, в этом — верный залог достижения цели»2.2
Многолетний практический опыт показывает, что в про#
цессе обучения письму можно воздействовать на проявле#
1 Зверева М.В. в сборнике «Дидактическая система академика
Л.В. Занкова и проблемы современной школы». — Тула, 1993, с. 7.
2 Занков Л.В. О начальном обучении. — М., 1963, с. 85.
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ние воли, чувств, эмоций ученика, влиять на развитие
мышления, познавательных способностей и др., которые, в
свою очередь, помогают в формировании навыка, а в после#
дующем и каллиграфического письма.
Письмо — это средство выражения мыслей человека с по#
мощью специально созданных условных знаков. Основное
назначение письма заключается в передаче речи на расстоя#
ние и закреплении её во времени. Для этого создаются спе#
циальные начертательные знаки, передающие элементы ре#
чи, — слова, слоги, звуки. Специально созданные знаковые
системы письма обеспечивают возможность общения лю#
дей, позволяют получать информацию.

Особенности формирования графического навыка
у детей младшего школьного возраста
Процесс обучения письму очень сложный и длительный,
пожалуй, один из самых проблемных в первом классе.
С первых же уроков дети сталкиваются с трудностью, не#
удачей, которая очень их ранит и в последующем приносит
много неприятностей. Нередко от того, что не получается,
наступает отчаяние, разочарование, нежелание работать,
затрудняющие учебный процесс и процесс формирования
личности.
Почерк — устойчивая манера письма, зафиксированная
в рукописи система привычных движений, в основе форми#
рования которой лежит письменно#двигательный навык.
Он предполагает устойчивое и индивидуальное выполнение
человеком необходимых действий.
Если говорить о своеобразии почерка, то следует отме#
тить, что оно определяется следующими признаками:
1) специфической формой отдельных букв, точнее, их ок#
руглостью или заострённостью; 2) растянутостью или сжа#
тостью письма, постоянным или неравномерным расстоя#
нием между буквами; 3) отрывным или безотрывным пись#
мом; 4) письмом без наклона, с наклоном вправо, влево,
колеблющимся наклоном; 5) ритмичным повтором элемен#
тов или их аритмичностью; 6) нажимом, крупным или мел#
ким письмом; 7) ровным или колеблющимся вверх#вниз
расположением слов по горизонтали.
Почерк зависит от индивидуальных особенностей челове#
ка и его психического состояния. По почерку можно доволь#
но точно установить, кто писал тот или иной документ, но
определять по почерку черты характера писавшего челове#
ка неправомерно. Почерк является только косвенным сви#
детельством индивидуально#психологических особенностей
человека.
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Что же может оказывать влияние на формирование по#
черка? К ряду факторов, влияющих на его формирование,
относятся следующие: физиологическая развитость и под#
готовленность мускулатуры руки (особенно мелкой муску#
латуры кисти) и органов зрения к моменту обучения пись#
му; время начала обучения, отношение к почерку самого
учителя и методы, которые он применяет при обучении; от#
ношение ученика к качеству своего письма и его успеш#
ность в овладении навыками чтения и орфографии; разви#
тие у ребёнка чувства ритма; качество орудий письма и т. д.
Формирование почерка — процесс длительный. До ко#
нечной его стадии проходит от 8 до 10 лет и более. Оконча#
тельно почерк взрослого человека формируется к 20—25 го#
дам.
Почему же процесс формирования навыка письма так
сложен для всех детей? В первую очередь потому, что пись#
мо — это особая форма речи, при которой её элементы при
помощи букв фиксируются на бумаге.
Обучение первоначальному письму — один из сложных
процессов в начальной школе. На первом этапе формирова#
ния графического навыка задача учащегося состоит в том,
чтобы научиться правильно сидеть, держать ручку, тет#
радь; на втором — писать важнейшие элементы букв, точ#
нее усвоить алгоритм письма; на третьем — писать буквы; на
четвёртом — целые слова.
Для овладения графическим навыком очень важен сани%
тарно%гигиенический аспект деятельности обучающихся.
Значительное внимание педагогу следует уделить тем не#
достаткам, которые довольно часто встречаются в практике
при поступлении детей в школу: а) за партой сидят скорчив#
шись, поджав ноги, навалившись грудью на стол; б) пишут
буквально «носом»; в) левое плечо выдвинуто вперёд и тор#
чит углом, кисть левой руки засунута под мышку правой
руки или подпирает голову; г) правая рука неправильно
располагается на столе (локоть или резко свисает вниз, или
слишком уходит вправо вверх от края стола, или вплотную
прижат к корпусу); д) голова при письме имеет сильные на#
клоны к левому или правому плечу; е) вся фигура ученика
выражает напряжение и усилие. В результате такой посад#
ки у учащихся возникает излишнее утомление, которое вы#
ражается у них в двигательном беспокойстве, частых изме#
нениях положения тела, возбуждении.
Систематическое нарушение санитарно#гигиенических
правил, становясь привычным, причиняет серьёзный ущерб
здоровью и нормальному развитию организма школьника.
При чрезмерном сгибании корпуса сдавливается грудная
17

клетка и брюшная полость, затрудняется дыхание и крово#
обращение. На практике, в силу привычки, такое положе#
ние приводит к искривлению позвоночника и сутулости.
Одновременно, вследствие перемещения центра тяжести
корпуса вперёд, излишне напрягаются мышцы туловища.
Это вызывает напрасную трату энергии и быстрое утомле#
ние во время письма. При слишком низком наклоне головы
в затылочной области затрудняется кровообращение, вызы#
вая тем самым прилив крови к глазам. Близкое расстояние
тетради от глаз вызывает их чрезмерное напряжение и раз#
вивает близорукость.
Большой опыт работы в начальной школе и наблюдения
за работой учителей начальных классов привели к убежде#
нию, как важно в первоначальный период уделять значи#
тельное внимание гигиеническим и техническим правилам
письма. Это необходимо не только для становления почер#
ка, но и для сохранения здоровья ученика. Однако учителя,
если и обращают на это внимание, то не доводят начатое до
конца. А выработка гигиенических и технических правил —
процесс не однодневный. Например, для соблюдения парал#
лельности в написании букв огромное значение имеет как
посадка, так и положение головы. При смене положения го#
ловы (наклона влево, вправо) меняется угол зрения, а, сле#
довательно, последующая линия обязательно сменит нуж#
ное направление.
Исходя из вышесказанного, педагогу крайне необходи#
мо, начиная с первых уроков, на протяжении всего периода
формирования графического навыка следить за правильной
посадкой ученика, положением тетради, карандаша, ручки
при письме. Каждый ученик должен знать, какие из сани#
тарно#гигиенических правил чаще всего им нарушаются.
Поэтому обращение учителя к детям: «Сядьте правиль#
но!» — обычно не приносит нужного результата, так как
требования педагога должны быть более конкретными.
Очень важна для возникновения положительного отно#
шения к письму результативность самых первых упражне#
ний. Успешно справившись с решением самых первых
письменных задач, ученик справедливо гордится своими
маленькими успехами. В них он видит большие достиже#
ния, в результате которых он начинает доверять своим си#
лам, с готовностью принимается за решение задач более
сложных, чтобы добиться ещё больших успехов. В резуль#
тате этого развивается внимательное отношение ученика к
указаниям учителя, бережное отношение к тетради и к
письменным принадлежностям и тщательное выполнение
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письменных работ. Наоборот, неудачное выполнение пись#
менных упражнений в начале обучения часто переживается
учеником как доказательство непосильности для него пред#
лагаемых заданий. Ученик начинает сомневаться в возмож#
ности успешного выполнения полученных заданий. Считая
их очень трудными, он принимается за выполнение их не#
охотно, порой с жалобами, что он ничего не умеет и у него
ничего не получается, что он и не знает, что и как надо де#
лать. Очень плохо, если неудачи продолжаются длительно,
ученик привыкает к недостаткам своего письма и начинает
относиться к ним равнодушно. Поэтому ответственнейшая
задача учителя в букварный период заключается в том, что#
бы с первых же дней учения обеспечить успешное выполне#
ние письменных упражнений всеми учениками и воспитать
на этой основе у всех детей правильное отношение к этим
упражнениям.
Процесс овладения навыком письма ещё сложен и тем,
что у 6–7#летних детей слабо развиты мелкие мышцы кис#
ти, не закончено окостенение костей запястья и фаланг
пальцев, поэтому часто слышно: «Болит рука, рука уста#
ла», а значит и трудно будет первое время при письме.
Письмо очень трудный и сложный процесс не только пото#
му, что не закончено формирование и развитие мышц и кос#
тей кисти и пальцев, но и потому, что несовершенна ещё
нервная регуляция движений, чрезмерно низка выносли#
вость к статическим нагрузкам, которые являются непре#
менными составляющими письма.
Важно знать, что способности поддержания внимания к
отвлечённым, абстрактным вещам формируются у ребёнка
только к 9–10 годам. А это значит, что в процессе обучения
письму необходимо создать ситуацию, в которой цель на#
учения будет эмоционально значима для него. Простейший
вариант — похвала за старание, удивление, что всё сделал
так замечательно. Успехи ученика зависят от педагогиче#
ского мастерства и фантазии учителя.
Захваченность, увлечённость ученика в овладении зна#
ниями приводит к тому, что глубокое постижение предмета
становится жизненно важной потребностью, а открытия на
этом пути становятся большой радостью. Именно взаимо#
действие интереса и радости — исток творения.
Современный учитель — творец, личность. Заказ совре#
менного общества — формирование личности, способной к
самостоятельному решению проблем. Такую личность воз#
можно сформировать только через ситуации творческой де#
ятельности ребёнка. И роль учителя в том, чтобы разбудить
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мысли и чувства детей, научить их видеть и понимать пре#
красное, самостоятельно искать путь к решению жизнен#
ных проблем. Характер взаимоотношений учителя и уча#
щихся — важнейший компонент дидактической системы.
Личность учащегося надо уважать и предоставить возмож#
ность для её индивидуального развития. В этом залог разви#
тия будущего свободомыслящего человека.
На первоначальных этапах в формировании навыка пись#
ма следует отметить особенности, свойственные многим
двигательным навыкам при начале их формирования. При
выполнении письменного задания ребёнок находится в
большом напряжении: особенно напряжены мышцы руки,
плеча, верхней части тела.
Наряду с этим письмо на первых порах связано и с боль#
шим эмоциональным напряжением. Первые трудности и
неудачи очень ранят малышей. При большой затрате физи#
ческих и духовных сил очень часто не оказывается желае#
мого результата. Нет координации в движениях пальцев,
кисти и предплечья, а в результате этого рука не слушается
ребёнка.
При первоначальном письме ребёнок основывается на
зрительном контроле. Он не в состоянии ещё определить до#
лю мышечных усилий при выполнении задания. Даже видя
свою ошибку, он не в состоянии её исправить, несмотря на
рекомендации учителя.
Формирование графического навыка у первоклассника —
процесс сознательный, в котором существенная роль при#
надлежит осознанию целей и задач действия: что должно
быть получено в результате действия и на отдельных его
этапах. Чёткое выделение учителем задач, их ясное осозна#
ние обучающимися коренным образом сказывается на ус#
пешности формирования графического навыка. Очень важ#
ное значение имеет осознание способов выполнения дей#
ствия. В этом случае формирование навыка заметно
ускоряется: требуется меньшее количество упражнений,
минимизируется количество ошибок, а сформированный
навык оказывается более лабильным, гибким. Важным яв#
ляется осознание самих движений в действии — их про#
странственных характеристик. Это сокращает количество
проб во время поиска нужных движений и сами лишние дви#
жения, в результате этого уменьшается количество ошибок.
При формировании графического навыка необходимым усло#
вием является анализ достигнутых результатов, допущен#
ных ошибок, причин их возникновения.
Как говорят учёные, навык может формироваться двумя
путями: стихийным и планомерно управляемым.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
ГРАФИЧЕСКОГО НАВЫКА
ПЛАНОМЕРНО#
УПРАВЛЯЕМЫЙ

СТИХИЙНЫЙ
«МИНУСЫ»
Не учитываются усло#
вия правильного выпол#
нения действий или учи#
тываются не полностью;
Отсутствие всех необ#
ходимых ориентиров для
выполнения действий
или же их применение не
обеспечивается при вы#
полнении задания;
Путь проб и ошибок и,
как следствие, затяну#
тость, длительность фор#
мирования графического
навыка;
Нестабильность проме#
жуточных результатов;
Отсутствие полного по#
нимания выполняемых
действий и, как след#
ствие, отсутствие устой#
чивости графического
навыка
РЕЗУЛЬТАТ
Отдалённость резуль#
татов формирования
графического навыка;
Несформированность
или слабая сформиро#
ванность графического
навыка, отсутствие
устойчивости почерка

«ПЛЮСЫ»
Сокращение времени
обучения (из#за отсут#
ствия проб и ошибок);
Формирование
познавательных
мотивов;
Предоставление
полного набора
ориентиров;
Планово#
аналитическая
деятельность;
Формирование
детского самоконтроля;
Активизация
мыслительной
деятельности ребёнка;
Формирование над#
предметных компетен#
ций (пропедевтика
понятий)

РЕЗУЛЬТАТ
Устойчивый
графический навык;
Здоровьесбережение;
Высокий уровень
речевого развития;
Высокий уровень
самоконтроля;
Каллиграфическое
письмо

ДЕВЯТЬ
ХРОНИЧЕСКИХ
ОШИБОК

КОМПЕТЕНТНОСТИ
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Графический навык тоже может формироваться стихий#
но. В этом случае обучающимся не учитываются условия
правильного выполнения действия или учитываются не
полностью. В предложенных ему указаниях может не быть
всех необходимых ориентиров для действия или не обеспе#
чивается их применение при выполнении задания. Во вре#
мя работы ученик находится в поиске недостающих ориен#
тиров, однако пути поиска ему неизвестны, и он идёт по пу#
ти проб и ошибок; в результате формирование навыка
затягивается. Через пробы и ошибки ученик чаще всего не
приходит к полному пониманию выполняемых действий, и
навык не приобретает устойчивость.
Как видно из таблицы, стихийное формирование графи#
ческого навыка приводит к «хроническим» ошибкам. Все
их можно классифицировать по 9#ти направлениям.
Анализ графических ошибок
Первокласснику (да и вообще ученику начальных клас#
сов) трудно увидеть свои ошибки, если учитель не проводит
соответствующую работу. Как правило, результат есть там,
где проводится графическая правка непосредственно в тет#
ради ученика, в прописи. Прежде чем на примерах пока#
зать, как осуществлять эту работу, хотелось бы напомнить,
по каким критериям надо судить о правильности письма
или, напротив, о его недостатках.
№ п/п

Критерии оценки

Кол%во человек

Правильно
1

Соблюдают интервал между бук#
вами в словах, равномерно рас#
ставляют слова на строке

2

Соблюдают нужную ширину букв

3

Соблюдают наклон букв

4

Соблюдают расположение букв по
линиям строки, т. е. соблюдают
линейность

5

Выдерживают
букв

6

Соблюдают стройность письма

7

Соблюдают округлость букв

8

Соблюдают связность букв при
письме

9

Полная правильность формирова#
ния навыка

нужную
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высоту

%

Окончание табл.
№ п/п

Критерии оценки

Кол%во человек

%

Ошибки
1

Не соблюдают интервал между
буквами в словах, неравномерно
расставляют слова на строке

2

Пишут буквы слишком размашис#
то или слишком узко

3

Разнонаправленность наклона
или чрезмерный наклон вправо
или влево

4

Не соблюдают расположение букв
по линиям строки, т. е. не держат
линейность при письме

5

Не выдерживают нужную высоту
букв (слишком крупно, слишком
мелко)

6

Нередко обнаруживается
ность, вычурность письма

7

Имеет место «заборность», углова#
тость письма

8

Не соблюдают связность букв при
письме

9

Полная неразборчивость почерка
(«каша»)

лома#

Классификация графических ошибок поможет учителю
проанализировать письмо своих учеников, выявить сущест#
венные недочёты, отработать тактику корректировки по#
черка.
Виды графических ошибок
1. Дети при письме не соблюдают интервал между буква#
ми в словах, неравномерно расставляют слова на строке.
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2. Пишут буквы слишком размашисто или слишком
узко.

3. Очень часто в работах учеников встречается разнонап#
равленность наклона или чрезмерный наклон вправо или
влево.

4. Не соблюдают расположение букв по
строки, т. е. не держат линейность при письме.

линиям

5. Не выдерживают нужную высоту букв (слишком круп#
но, слишком мелко).
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6. Нередко обнаруживается ломаность, вычурность письма.

7. Имеет место «заборность», угловатость письма.

8. Не соблюдают связность букв при письме.

9. Полная неразборчивость почерка («каша»).
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Учитывая данную классификацию, каждый учитель,
оценив работы своих учеников по предложенным критери#
ям, может определить, какой вид ошибок превалирует в его
классе, и провести надлежащую работу по их устранению.
Интервал между буквами должен быть равен половине
высоты буквы, как, впрочем, и ширина буквы. Получается,
что мы как бы пишем по разлинованной сетке.
В нашем случае формирование графического навыка про#
исходит путем планомерно#управляемого обучения. Дей#
ствия обучающихся организуются учителем. Речь идёт не
только о более высоком качестве навыка, но и об иной кар#
тине его формирования. Вместо стихийных поисков недос#
тающих ориентиров учащиеся получают возможность орга#
низованно и планомерно находить эти ориентиры, выяв#
лять их значение и применять на практике, что даёт
возможность детям раньше и успешнее выполнять графиче#
ское действие.
На первых этапах обучения действия выполняются в за#
медленном ритме: при переходе от одной операции к другой
происходит задержка, необходимая для осознания после#
дующего действия. Но сроки обучения значительно сокра#
щаются из#за отсутствия проб и ошибок. Управляемое обу#
чение обеспечивает разумность и сознательность выполняе#
мого действия, что ведёт к формированию полноценного
графического навыка. Меняется и отношение учеников к
обучению: учиться становится «нетрудно» и «интересно»;
наряду с формированием графического навыка у первоклас#
сников складываются познавательные мотивы обучения.
При управлении обучением нужно дать учащимся полный
набор ориентиров для правильного выполнения действия.
С этой целью необходимо:
1. Проанализировать о б р а з е ц, т. е. выделить все эле#
менты буквы, их расположение на линейках тетради, на#
правление и последовательность движений, распределение
усилий при начертании линий.
2. Проанализировать м а т е р и а л и о р у д и я д е й с т#
в и я: предполагается, что тетрадь должна иметь соответст#
вующую разлиновку — обязательная рабочая строка с выде#
ленными верхней и нижней линейками и косой линией.
3. Проанализировать с п о с о б в ы п о л н е н и я д е й с т#
в и я и у с л о в и я е г о в ы п о л н е н и я: 6—7#летнему ма#
лышу предстоит одновременно держать в сознании до 15
мелких правил: 1) посадка на стуле; 2) положение корпуса
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(спины); 3) положение ног (точка опоры); 4) расстояние от
глаз до тетради; 5) положение рук на столе относительно
корпуса (по отношению друг к другу они образуют прямой
угол); 6) положение правой руки на столе (локоть свисает с
края своей косточкой, т. е. на 1—2 см); 7) положение левой
руки (при письме в верхней части листа ладонью поддержи#
ваем его снизу, при письме в нижней части — сверху); 8) по#
ложение тетради на столе (тетрадь лежит с наклоном, пись#
мо осуществляется перпендикулярно краю стола, а наклон
в тетради происходит благодаря её положению); 9) положе#
ние плеч (плечи удерживаются на одном уровне);
10) положение головы относительно корпуса (не должно
быть сильного наклона вправо или влево); 11) отсутствие
повышенного напряжения рук и корпуса; 12) правильное
распределение силы нажима на ручку и ручкой — на тет#
радь; 13) положение ручки в руке и направление её верхне#
го конца в плечо; 14) расположение букв в тетради относи#
тельно туловища (буквы пишутся по направлению к середи#
не груди).
Каждое из этих правил не только помогает формирова#
нию графического навыка, но и влияет на состояние здо#
ровья школьника, поэтому обучение первоначальному
письму в тетрадях с одной линейкой является преждевре#
менным и только усложняет формирование правильного на#
выка письма. Поверхность бумаги должна быть гладкой,
чтобы стержень ручки свободно скользил по строке, а ли#
нии рабочей строки не должны выделяться слишком ярко
или слишком бледно; ручка должна быть облегчённой, на
месте сжатия пальчиками иметь горизонтальные насечки,
что не позволяет пальцам сползать при письме к самому
кончику стержня (или иметь резиновое покрытие со специ#
альными углублениями для пальчиков). Кончик стержня
должен быть удлинённым и достаточно выступать из корпу#
са ручки. Ручка не должна быть зажата ребёнком в кулак,
а кончик его указательного пальца на 1,5—2 см должен
быть выше от кончика стержня. Верхний конец ручки дол#
жен быть направлен в плечо пишущего, и все движения
сверху вниз, по прямой наклонной, должны осуществлять#
ся с определённым нажимом, движения же снизу вверх, по
крючковой наклонной, — несколько облегчённо. Особых
различий при письме этих линий не получается, однако эти
наставления очень уместны, так как их выполнение позво#
ляет снижать напряжение руки, давать некоторый отдых
мышцам кисти руки в процессе письма.
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4. Проанализировать и с п о л н и т е л ь н ы е о п е р а ц и и.
Иными словами, раскрыть способ выполнения действия,
выделить признаки, которым он должен отвечать. При этом
очень важно вычленить те моменты, которые в сформиро#
ванном навыке выступают как единое целое: сам процесс
написания буквы и его конечный результат.
5. Составить п л а н в ы п о л н е н и я задания: первона#
чально анализ задания, материала, орудий, способа выполне#
ния, а затем перечень исполнительных операций.
6. Обеспечить с а м о к о н т р о л ь учеников за выполне#
нием задания с одновременным анализом и коррекцией.
Для школьника есть система чётких эталонов, специаль#
ных признаков, по которым он имеет возможность оцени#
вать свои результаты. Систему таких эталонов представляют
алгоритмы написания букв. Эти алгоритмы должны быть хо#
рошо усвоены учащимися, т. е. превращены в реальные зна#
ния о действиях во время письма. При формировании пра#
вильного графического навыка выполнение действия осу#
ществляется с ориентировкой на выделенные признаки в
трёх последовательно сменяющихся формах: материальной,
речевой, умственной (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин).
Материальная форма предполагает составление плана за#
дания (рассматривание графического рисунка буквы, вместе с
учителем выделение элементов, нахождение аналогичных
элементов в уже изученных буквах, определение последова#
тельности движений и т. д.), который обеспечивает понима#
ние алгоритма действия. После того как алгоритм будет по#
нят и начнёт выполняться правильно по устной словесной
инструкции педагога, ученик может перейти к следующей
форме выполнения действия — речевой — с самостоятель%
ным проговариванием. Задание выполняется с предвари#
тельным проговариванием вслух содержания очередной
операции, т. е. написание буквы выполняется при условии
устного проговаривания письма всех мелких элементов в за#
данной последовательности. Речевое выражение действия
должно быть точным, иными словами — ученик должен
уметь описать алгоритм написания изученной буквы. Если
ему это удаётся, значит, все выполняемые действия им осоз#
наны. В свою очередь, алгоритм написания буквы является
средством для научения детей верно мыслить о последова#
тельности выполнения действий (а это очень важно для фор#
мирования любого навыка).
Постепенно речевая инструкция становится более сокра#
щённой. Учитель или ребёнок напоминает себе о ключевых
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вехах написания (о том, где возможны ошибки). Тем самым
учащийся приходит к более автоматизированному дейст#
вию. Он уже может перейти к написанию буквы, представ#
ляя весь ход действия «в уме». Это не кратковременный
процесс, но тем не менее именно на этом этапе действие (на#
писание буквы или сочетания букв, слова) начинает выпол#
няться гораздо быстрее, чем в предыдущий период. В даль#
нейшей деятельности происходит как бы «слияние» воеди#
но ранее дробных, отдельных операций, что наконец при
длительном стереотипном повторении действий приводит к
автоматизации письма, т. е. все действия «текут» как бы са#
ми собой. Следует отметить, что по мере увеличения количе#
ства изученных букв изчезает необходимость в развёрнутой
поэтапной отработке, и все три формы сливаются, т. е. обу#
чающийся начинает мыслить предельно кратко.
Формирование графического навыка протекает успешно,
если при этом задействованы все стороны психики ребёнка,
если он испытывает успех, если не боится предстоящей ему
новой деятельности. Нужно сочетать формирование графи#
ческого навыка с развитием различных сторон психики ре#
бёнка — его эмоций, желания доставить своей работой
радость окружающим людям. Необходимо прежде всего
пробудить у ученика интерес к деятельности, затем — же#
лание активно участвовать в этой деятельности. Эти два
компонента пробуждают волевые усилия ребёнка и способ#
ствуют как формированию графического навыка, так и раз#
витию личности. У учащихся начальных классов формиру#
ется удовлетворительная орфографическая грамотность,
наблюдается усвоение вычислительных приёмов и знаний
грамматики, других разделов программы. Наряду с этим у
многих детей развитие наблюдательности, воли, нравствен#
ных и эстетических чувств продвигается крайне медленно,
так как общее развитие личности человека отличается от
так называемого специального развития, которое затраги#
вает лишь отдельные способности, например обучение пись#
му. Общее и специальное развитие — не изолированные
друг от друга процессы. Общее развитие служит прочной ос#
новой специального, и, наоборот, специальное — может
способствовать общему развитию. Однако если внимание
сосредоточивается только на специальном развитии, то за#
дача общего развития не выполняется.
Общее развитие школьников зависит от организации обу#
чения на достаточно высоком уровне трудности (конечно,
необходимо соблюдать меру трудности). При обучении
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письму происходит интенсивная умственная работа, фор#
мируется графическая зоркость. Прохождение учебного ма#
териала в медленном темпе, выполнение только лёгких за#
даний, однообразие деятельности крайне отрицательно
влияют на процесс развития личности ребёнка и формиро#
вание у него устойчивого интереса к обучению. Для того
чтобы учебный процесс способствовал всестороннему разви#
тию личности школьника, нужно обеспечить высокий тонус
его психической деятельности.
Известно, что результативность обучения письму в зна#
чительной мере зависит от уровня развития мышления, па#
мяти, зрительного и ориентационно#пространственного
восприятия ученика. Процесс письма требует от него и
физических затрат, и эмоционально волевых усилий. Здесь
всякого рода перегрузки ведут к переутомлению, что не#
гативно сказывается на ходе овладения графическим на#
выком и, более того, на развитии детского организма. Воз#
никающие статические перегрузки в этом возрасте связаны
и с тем, что мышцы спины развиты слабо, отсюда — не#
правильная поза в процессе письма. Одной из особенностей
является то, что дети не способны длительно удерживать
внимание на одном объекте, в результате чего не достига#
ется должного восприятия предъявляемого материала.
Несформированность внутренней дисциплины, отсутствие
способности к волевым усилиям ведёт к снижению успеш#
ности в работе, а следовательно, и к потере интереса к ра#
боте.
Компетентностный подход в формировании графическо#
го навыка предусматривает не только работу с детьми, но и
работу с родителями. Именно родители наших учеников
при правильной организации их деятельности могут стать
нашими помощниками. Вместе с ними мы выстраиваем от#
ношения в треугольнике учитель–ученик–родитель.
Уровень сформированности компетентности зависит от
способов организации всех видов учебной деятельности че#
рез сотрудничество, познание, творческую, художествен#
но#эстетическую, аналитическую и коммуникативную ра#
боту школьников.
В младшем школьном возрасте продолжается социаль#
но#личностное развитие ребёнка в новых условиях. Ученик,
взрослея, становится всё более самокритичным, а его само#
оценка всё более объективной.
Родители обучающихся — помощники учителя. Только
вместе, в содружестве и понимании, согласованности дейст#
30

вий можно добиться значительного успеха. Это должен хо#
рошо понимать современный учитель.
Компетентностный подход в формировании графическо#
го навыка и каллиграфического письма — один из этапов
успешности в образованности наших школьников.
Как это реализовать в данном направлении, и раскроет
система обучения письму, представленная ниже.
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД
В ФОРМИРОВАНИИ ГРАФИЧЕСКОГО НАВЫКА
РАБОТА С ДЕТЬМИ

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

МОТИВАЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ. ИГРА, СКАЗКА

РОДИТЕЛЬСКИЕ СЕМИ#
НАРЫ И ПРАКТИКУМЫ

ПЛАНОМЕРНО#УПРАВЛЯЕМОЕ
ПОШАГОВОЕ ФОРМИРОВАНИЕ
ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ –
ГРАФИЧЕСКОГО НАВЫКА
(УСВОЕНИЕ АЛГОРИТМА ПИСЬМА)
УСЛОВИЯ:
1. Совместный (учитель–ре#
бёнок) аналитический подход
к предстоящей деятельности;
2. Алгоритмизация и прогно#
стический подход учителя;
3. Здоровьесбережение;
4. Формирование систем экс#
пертного контроля (учитель)
и самоконтроля (ребёнок);
5. Совместный и самостоя#
тельный анализ результатов.

КОМПЕТЕНТНОСТИ:
организационные;
исследовательские;
общекультурные;
метапредметные;
коммуникативные;
социальные

Письмо с открытыми правилами
В разработанной системе можно выделить два направле#
ния организации учебной деятельности, взаимодополняющие
и обогащающие друг друга. С одной стороны, это включение
всех сфер психики ребёнка в процесс овладения графиче#
ским навыком, обеспечение осознания учеником значимос#
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ти предстоящей ему деятельности, вселение в него уверен#
ности в успешность её осуществления, исключение отрица#
тельных эмоций, связанных с письмом. С другой стороны,
предъявление детям достаточно жёстких требований к вы#
полнению графических действий, которые необходимы для
овладения правильным графическим навыком.
При реализации этих двух направлений в процессе обуче#
ния пробуждается внутренняя энергия ребёнка, его душев#
ное состояние на уроке облегчает однообразную и монотон#
ную работу, без которой не может обойтись формирование
графического навыка. В свою очередь, успешность ребёнка
в ходе формирования этого навыка тоже способствует раз#
витию у него положительного отношения к процессу пись#
ма. Желание учащегося добросовестно трудиться создаёт
поисковые ситуации, моменты тесного сотрудничества
между учителем и учеником, между учеником и его одно#
классниками.
При отработке почерка создаётся атмосфера доверитель#
ности с помощью определённого внушения обучающемуся
веры в успешность его деятельности. Педагог своим словом,
своим расположением старается вызвать доверие к себе, к
тем знаниям, которыми он, как учитель, владеет и которые
он передаст ученику. Таким образом, школьник попадает в
ситуацию веры в свой успех, который является основой для
дальнейшей технической работы по коррекции почерка.
Нашу систему обучения мы назвали «письмо с открыты#
ми правилами». Под словосочетанием «открытые правила»
подразумевается, с одной стороны, открытие, принятие и
осознание детьми правил написания букв и их соединений;
с другой стороны, под этим словосочетанием понимается
как можно более полное открытие, детальное вычленение
элементов букв с опорой в ряде рабочих моментов на мате#
матический расчёт, доступный детям, определение главных
из них, входящих в большинство буквенных знаков.
Сегодня значительная часть детей приходит в школу пси#
хологически и физиологически неготовыми к учебным на#
грузкам, поэтому важной современной задачей педагогов и
методистов является создание эффективных и одновремен#
но здоровьесберегающих технологий обучения школьни#
ков. Проведенное экспериментальное исследование (руко#
водитель — доктор психологических наук Т.В. Ахутина)
позволило подтвердить высокую эффективность и щадя#
щий здоровье характер предлагаемой нами методики обуче#
ния письму.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ
Отсутствие психологической
перегрузки (фантазия,
сказка)
Соблюдение санитарно#
гигиенических норм
Формирование правильной
посадки при письме
Высокая эффективность
методики

«…Проведенное эксперименталь#
ное исследование (рук. — доктор
психологических наук Т.В. Аху#
тина) позволило подтвердить вы#
сокую эффективность и щадя#
щий здоровье характер методики
обучения письму, разработанной
В.А. Илюхиной…»
Из отзыва декана
факультета психологии МГУ,
профессора А.И. Донцова

Обеспечение мотивации и
полноценной ориентиро#
вочной основы действия

«…В итоге несколько более мед#
ленное на начальном этапе пись#
мо, становясь более быстрым, со#
храняет высокую разборчивость
и каллиграфичность. При этом у
детей, обучающихся по методике
В.А. Илюхиной, значительно ни#
же число орфографических оши#
бок, что связано с меньшей функ#
циональной ценой хорошо по#
строенной системы письма…»

Пошаговая отработка
исполнительной
стороны действия
Разработаны способы
сокращения развёрнутой
структуры действия

Данные проверки этой методики содержатся в статье
Т.В. Ахутиной, Ю.Д. Бабаевой и др., опубликованной в
журнале «Школа здоровья»: «Отличительными чертами
методики является обеспечение мотивации и полноценной
ориентировочной основы действия, пошаговая отработка
исполнительной стороны действия. Каждый шаг содержит
эмоциональное включение ребёнка в решение поставленной
задачи, анализ образца и его обобщение, «примерочное» и
основное действия на основании развёрнутой речевой регу#
ляции, эмоциональный контроль — поощрение. Разработа#
ны способы сокращения развёрнутой структуры действия.
Специально отрабатываются признаки и способы контроля.
В итоге несколько более медленное на начальном этапе
письмо, становясь более быстрым, сохраняет высокую раз#
борчивость и каллиграфичность. При этом у детей, обучаю#
щихся по методике В.А. Илюхиной, значительно ниже чис#
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ло орфографических ошибок, что связано с меньшей «функ#
циональной ценой» хорошо построенной системы письма».
Перечислим стержневые линии работы педагога по мето#
дике «Письмо с открытыми правилами».
1. Снятие психологической перегрузки учащихся в про#
цессе обучения письму.
2. Вовлечение детей в конкретные виды деятельности по
овладению графическим навыком и каллиграфическим
письмом.
3. Установка на эстетичность выполняемой учениками ра#
боты.
4. Соблюдение учащимися санитарно#гигиенических
норм.
5. Детальный анализ строения букв#знаков, проводимый
первоклассниками с помощью учителя или самостоятельно.
6. Осознание обучающимися всех деталей графики письма.
7. Упражнения, тренировки учеников в процессе обуче#
ния письму.
На первый взгляд эти стержневые линии могут показать#
ся уже известными, но в таком целостном виде они встреча#
ются впервые. Данные стержневые линии пронизывают все
этапы работы над каллиграфическим письмом:
1. Введение обучающихся в новую для них деятельность
на уроках письма.
2. Ознакомление с основным алгоритмом письма.
3. Написание всех букв с использованием основного алго#
ритма письма.
4. Перевод графических умений в полноценный графиче#
ский навык.
Начиная с первого этапа, происходит осознанное освое#
ние алгоритмов всех букв. На уроках ни в коем случае не до#
пускается их механическое заучивание. Проговаривание
алгоритмов происходит после полного осознания всех дви#
гательных действий, которые выполняются при написании
как букв, так и их соединений. Принцип осознанного пись#
ма является в нашей методике ведущим. В практике учите#
лей наблюдается описание хода действия при первичном оз#
накомлении учащихся с буквами, однако эта деятельность
осуществляется не системно, а от случая к случаю. Лишь
благодаря принципу осознанности ребёнок освобождается
от необходимости действовать по методу проб и ошибок, в
связи с этим успешнее происходит процесс формирования
графического навыка.
В первом классе ученики отрабатывают умение правиль#
но графически изображать каждую букву (знак), усваивают
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все её возможные соединения с другими буквами, учатся
контролировать свои действия, определять графические не#
дочёты и находить пути их исправления, проговаривают на#
писание букв, узнают их по устному или письменному опи#
санию.
Во втором классе осуществляется работа по совершенство#
ванию графического навыка и начинается работа над скоро#
писью.
В третьем и четвёртом классах продолжается работа
по совершенствованию скорописи и сохранению каллигра#
фического письма.

Алгоритм письма
Ознакомление с алгоритмом письма мы начинаем с анали#
за написания буквы и, которая рассматривается как исходная,
содержащая в себе основные элементы и способы их соеди#
нения, повторяющиеся при написании очень многих букв.
Таким образом, разработанный алгоритм письма ориен#
тирует учителя на включение в учебную деятельность более
детального анализа элементов букв#знаков, разнообразных
по форме и содержанию умственных операций (анализ, син#
тез, сравнение, классификация буквенных знаков), на ис#
пользование дифференциации зрительно#двигательных об#
разов изучаемых букв, которые лежат в основе чёткого и
связного письма.
Алгоритм требует также постоянной ориентации детей на
более полное осознание ими всех графических деталей букв,
на формирование у них способности выражать в слове, в ре#
чи процесс написания букв, их элементов, соединений.
Формирование двигательного компонента письма обеспечи#
вается поэтапной отработкой, которая приводит к созданию
полноценного образа буквы и алгоритма её написания.
Буквенные знаки (буквы) имеют сложное строение, они
состоят из отдельных элементов, частей, иногда очень ма#
леньких. Чем детальнее выделяем мы эти части в букве, чем
точнее выражаем в слове характеристику каждой части,
каждого элемента буквы, тем лучше осознаем, понимаем,
как пишется буква в целом и в соединении с другими бук#
вами.
Основной алгоритм письма
1. Написание прямых наклонных линий с соблюдением
точных интервалов и их параллельности.
2. Деление наклонной линии и рабочей строки на 2 и 3
части по вертикали с целью подготовки к правильному вы#
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полнению соединений элементов букв и букв в слове (вклю#
чение определённого математического расчёта в написание
букв, слов).
3. Выполнение закругления на нижней линии рабочей
строки как связующего элемента между двумя разнонап#
равленными линиями.
4. Письмо крючковой линии до середины строки. (Крюч#
ковая линия вместе с прямой наклонной и закруглением
обычно называется крючком.)
5. Письмо «секрета», т. е. прямой линии, которая про#
должает крючковую линию от середины строки до верхней
её линеечки, соединяя конец крючка с верхней линеечкой
рабочей строки. («Секрет» пишется параллельно прямой
наклонной линии.)
6. Письмо вниз по «секрету» до нижней линии строки,
т. е. написание второй наклонной линии («прячем «сек#
рет»).
7. Завершение написания второго крючка (второе закруг#
ление и вторая крючковая линия).
Все эти составляющие алгоритма определяют собой напи#
сание буквы и, а также по отдельности или по нескольку
вместе они входят в состав очень многих букв русского ал#
фавита. Это не значит, что при ознакомлении с остальными
буквами обучающиеся не встретятся с новыми элементами,
но к их написанию они в основном будут подготовлены, ес#
ли овладеют данным алгоритмом.
Прежде чем подробно рассматривать перечисленные со#
ставляющие алгоритма, проанализируем некоторые техни%
ческие моменты.
Написание наклонной линии на рабочей строке (рис. а).
Обращаем внимание на то, что между наклонными линия#
ми есть определённый интервал, который равен половине
высоты рабочей строки. Также напоминаем о параллельно#
сти линий. Именно эти две ошибки, несоблюдение интерва#
ла (рис. б) и параллельности (рис. в), первыми появляются
в прописях школьников.
рис. а

рис. б

рис. в

Параллельность линий будет получаться лишь в том слу#
чае, если в работу будет включено боковое зрение, т. е. при
написании каждой последующей линии внимание обучаю#
щегося будет акцентироваться на предыдущей, уже напи#
санной линии.
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Просветы в верхней и нижней частях букв.

Если не фиксировать внимание школьников на просветах
в верхней и нижней частях букв, то это может отрицательно
сказаться на становлении их почерка. Слова: чуть#чуть, не#
много не доводя при закруглении крючка не дают точного
представления о соблюдении данных просветов в процессе
письма. Получается написание — «кто во что горазд». А это
ведёт к формированию у учащихся графических недочётов.
Безотрывное письмо. При обучении письму школьники
обязательно отрывают руку. Первоначально это нужно для
снятия напряжения, позднее — чтобы отдохнуть, передви#
нуть руку, тетрадь. Однако с принципом безотрывного со#
единения букв при письме учащихся нужно ознакомить
сразу. Это значит, что после отдыха пишущий опять ставит
ручку в ту точку, где он остановился. Если учитель сможет
добиться единого соединения букв, это позволит не только
правильно формировать графический навык, но и увеличит
скоропись, сохраняя при этом качество работы. Наличие же
принципа отрывности в процессе обучения письму при при#
писывании последующей буквы отрицательно сказывается
на качестве письма. И вот почему. Для примера возьмём
букву и. Обучающийся делает паузу (прерывается) в письме
при написании первого крючка. Далее, если он не сохраняет
приём безотрывного написания, т. е. не доводит крючок до
верхней линии, он отрывает ручку и переносит её на верх#
нюю линию рабочей строки в произвольную точку. В этой
ситуации сохранить нужный интервал между элементами
(этот интервал уже определён концом крючка)
в большинстве случаев невозможно. Тем самым теряется
ровное и чёткое письмо. В конечном итоге при отрывном
письме получаются следующие ошибки:

Написание овала, входящего в состав букв: а, б, в, д, о, ф,
ъ, ы, ь, ю. Это один из наиболее сложных элементов на пер#
воначальном этапе. На практике овал нередко сводится к
написанию круга. Из#за этого в буквах а, д, ф, с постоянно
встречаются искажения следующего после овала элемента.
Понимая, что нужно оставить просвет между овалом и па#
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лочкой с закруглением (или палочкой с петлей), обучаю#
щийся уводит ручку вправо, тем самым искажая букву.
Причины этих ошибок опять же кроются в незнании учи#
телем точной характеристики написания элементов букв и
их расположения по отношению друг к другу.
Все вышесказанное можно истолковать так. Формирова#
ние графического навыка — весьма сложный и длительный
процесс, требующий целенаправленных действий, которые
могут выполняться точно и быстро только после их много#
кратных повторений. Это требует и времени, и определён#
ных усилий, и знания всех тонкостей письма со стороны
учителя, а также терпения и упорства со стороны обучаю#
щегося. Нужные для выработки графического навыка по#
вторные действия должны совершаться детьми не механи#
чески, ради самих повторений, а с целью решения опреде#
лённых конкретных задач, осознания необходимости этих
повторений для приобретения навыка (осознание всех нуж#
ных движений, соотношений этих движений и т. д.).
Добиться каллиграфического почерка можно лишь при
систематическом соблюдении учеником всех правил чётко#
го письма. Старание, необходимое учащемуся для выполне#
ния письменных упражнений, возникает лишь в том слу#
чае, если обучающийся понимает значение этих упражне#
ний и имеет заинтересованность в достижении целей, а
также осознаёт недостатки своего письма и умений. Очень
важно при оценке результатов работы обучающегося вну#
шать ему веру в успешность решения поставленных задач,
а встречающиеся недочёты должны побудить ребёнка к
упорному преодолению возникающих затруднений.
Рассмотрим более подробно составляющие основного ал#
горитма письма.
1. Написание прямых наклонных линий. На этом этапе
встречаются следующие ошибки:

1) несоблюдение интервала между наклонными линия#
ми. Это связано с незнанием нужного интервала как между
элементами в буквах, так и между самими буквами. На са#
мом деле интервал между наклонными линиями не должен
быть стихийным («на глазок»), так как у малыша ещё не
развито боковое зрение, также не может быть указан интер#
вал на ширину буквы (ни одной буквы ещё не изучено) и уж
тем более — на ширину пальчика; 2) несоблюдение парал#
лельности наклонных линий. Вторая ошибка происходит
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оттого, что обучающийся все свои усилия сосредоточивает
на той наклонной линии, которую он пишет, а не на той, ко#
торая уже написана (неразвитость бокового зрения и само#
контроля). Следовательно, на раннем этапе необходимо обу#
чать школьника при написании каждой следующей линии
смотреть на предыдущую. Письмо наклонной линии дол#
жно быть объяснено пишущим: «Ставлю ручку на верхнюю
линеечку рабочей строки и опускаюсь по наклонной линии
вниз».
2. Деление наклонной линии на две и три части.

В этой части алгоритма можно предложить ребёнку со#
поставить половину высоты наклонной линии с интервалом
между линиями и подвести обучающегося к пониманию то#
го, что они равны. Тем самым мы дадим ученику возмож#
ность самому определять интервал между наклонными
линиями, а позднее — ширину буквы, равную половине её
высоты. Такие пропорции необходимо сохранять на протя#
жении всего периода обучения письму для «удобочитаемос#
ти». Нахождение третьей части наклонной линии даст нам
возможность определить точное место соединений элемен#
тов и букв выше или ниже середины рабочей строки.
3. Выполнение закругления на нижней линеечке рабо
чей строки.

На самом деле процесс закругления происходит на 1/10
высоты от нижней линеечки рабочей строки, но обучающие#
ся получают установку выполнять закругление, когда они
коснутся ручкой рабочей строки. Проговаривание алгорит#
ма удлиняется: «Ставлю ручку на верхнюю линеечку рабо#
чей строки, опускаюсь по наклонной линии вниз и выпол#
няю «качалочку».
4. Письмо крючковой линии. Анализируются три вида
написания крючка. Внимание останавливается на среднем.
(Следует отметить, что сам крючок выписывается путём де#
ления угла между прямой наклонной и нижней линеечкой
на две равные части, тогда при написании крючковой линии
до середины рабочей строки мы получаем возможность на#
метить ширину прописываемой нами буквы, которая будет
равна половине высоты наклонной линии или половине вы#
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соты буквы.) Алгоритм написания дополняется: «Ставлю
ручку на верхнюю линеечку рабочей строки, опускаюсь по
наклонной линии вниз, выполняю «качалочку» и поднима#
юсь по крючковой линии до середины строки». Обязательно
анализируются графические ошибки. Крючковая не должна
быть выгнутой или вогнутой. Итак, написание крючка под#
вергается детальному анализу его мелких составляющих.
Это позволит в дальнейшем избежать многих графических
недочётов.
5. Письмо «секрета», т. е. прямой линии вверх парал#
лельно первой наклонной. На письме, без тщательной про#
работки этого момента, два крючка могут соединяться сле#
дующими двумя путями.
Первый путь написания: с отрывом руки и приписывани#
ем следующего элемента. В этом случае параллельность ли#
ний не выдерживается, так как перенести ручку в простран#
стве и начать новое движение с нужной точки чаще всего не
представляется возможным (рис. а и б).
Второй путь написания: с плавным поднятием вверх, при
этом всё время удаляясь от наклонной линии. В этом случае
в следующем элементе он чаще всего наклонную отводит
влево, чтобы оставить просвет в нижней части (рис. в), тем
самым получая графическую ошибку.
Правильный способ написания: письмо наклонной линии
от середины строки вверх. Это позволяет не только задейст#
вовать боковое зрение для сохранения параллельности эле#
ментов, но и является существенным условием соблюдения
стройности букв, а также приучает ребёнка к дальнейшему
безотрывному написанию (если обучающийся сразу учится
правильно соединять элементы буквы и сами буквы в сло#
вах, то это позволит ему в будущем, во#первых, не выпол#
нять лишние прописывания, во#вторых, при ускоренном
письме не утратить его качество).
Далее наш алгоритм звучит так: «Ставлю ручку на верх#
нюю линеечку рабочей строки, опускаюсь по наклонной ли#
нии вниз, выполняю «качалочку», поднимаюсь по крючко#
вой линии до середины строки, пишу наклонную линию
вверх («секрет»)».

6. Письмо вниз по «секрету», т. е. написание второй на#
клонной линии вниз, не отрывая руки. При этом обращает#
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ся внимание школьников на то, что обе линии, выполнен#
ные сверху вниз, обязательно должны быть параллельны.
Между крючковой наклонной и второй прямой наклон#
ной — просвет в нижней части строки («шалашик»).

7. Завершение написания второго крючка, т. е. второй
крючковой линии. Ученики сами анализируют, как допи#
сать к крючковой вторую параллельную линию. На этом
этапе работы им важно задействовать боковое зрение (пи#
шем наклонную, акцентируя внимание на предыдущей).
Завершается проговаривание алгоритма обучающимися:
«Ставлю ручку на верхнюю линеечку рабочей строки, опус#
каюсь по наклонной линии вниз, выполняю «качалочку»,
поднимаюсь по крючковой линии до середины строки, пишу
«секрет», по «секрету» опускаюсь вниз, выполняю «кача#
лочку» и поднимаюсь по крючковой до середины строки».

Итак, получен основной алгоритм письма. Буква и вобра#
ла в себя все основные элементы, часто встречающиеся при
письме. На основе соединения двух крючков между собой
показан принцип соединения элементов и букв между со#
бой, наиболее часто используемый при письме. Рассмотрим
это на примере превращения буквы и в наиболее употреби#
тельные при письме — строчные буквы.
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Обучающийся видит все преобразования, убеждается,
как важно научиться правильно писать и соединять два крюч#
ка. В процессе усвоения основного алгоритма важно познако#
мить школьников со средствами проверки правильности напи#
санного. С этой целью вводятся следующие графические зна#
ки: середина ( — ), одна треть сверху или снизу (× ), просвет
снизу, «шалашик» (•), просвет сверху, «гнёздышко» (∨ ).

При использовании алгоритма письма, после его осозна#
ния детьми через игровую ситуацию, через вовлечение их в
посильную «исследовательскую» деятельность не только
формируется и совершенствуется правильный графический
навык, но и решается ряд общих развивающих задач. Ведь
процесс письма не является простым моторным актом, он
помогает школьнику в развитии его познавательного инте#
реса, речи, силы воли, осознанного отношения к выполняе#
мой работе и её результатам.
В букварный период значительное место уделяется под#
робному анализу буквы: обучающиеся находят в изучаемой
букве уже известные элементы, разбирают все приёмы со#
единений с последующими буквами, дают их словесное опи#
сание. Первоначально это осуществляется с помощью учи#
теля, затем, при ознакомлении с новой буквой, ученики ста#
раются сами составить её алгоритм. Они учатся под
проговаривание алгоритма учителем (графический дик#
тант) записывать букву, самостоятельно комментировать
написание не только букв, но и отдельных соединений и да#
же коротких слов. Таким образом, используя известный ал#
горитм письма, ученики путём анализа, логических рассуж#
дений, сравнений не только объясняют написание букв, но и
усваивают правильный принцип безотрывного письма. Та#
кое построение графической работы способствует активиза#
ции мыслительной деятельности ученика.
Мышление 6–7#летних детей носит наглядно#образный
характер. Учитывая это, перед обучением начертанию бук#
вы в памяти ученика следует сформировать чёткий и диф#
ференцированный зрительный образ буквы. Учащимся
предлагается сравнить изучаемую печатную букву с пись#
менной, также выделить в ней уже известные им элементы,
вспомнить, в каких изученных буквах они уже встреча#
лись. Разобрать новые элементы, подумать, на что они по#
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хожи, постараться дать им название. Учитель предлагает
свой вариант названия, с которым дети, как правило, согла#
шаются. Алгоритм буквы не может навязываться учителем,
он должен рождаться на уроке в совместной деятельности
педагога и детей. Это позволяет ребятам не заучивать алго#
ритм изучаемой буквы, а осознанно усваивать его. Время
усвоения в каждом конкретном случае разное. Одни усва#
ивают алгоритм в процессе ознакомления с новой буквой,
другие — несколько позже, при этом принцип осознанности
всегда должен оставаться ведущим.
Помимо отработки написания той или иной буквы, уче#
ник должен уметь отличить правильно написанную букву
от неправильно написанной и указать, в чём заключаются
ошибки (если они есть) и как их устранить. Очень важно ра#
боту по анализу буквы проводить как можно раньше, так
как её результативность положительно сказывается на фор#
мировании правильного графического навыка. В буквар#
ный период следует уделять значительное внимание разви#
тию графической зоркости, а не увлекаться скоростью письма.
Для лучшего осознания ребятами написания букв в их
алгоритмах используются обозначения «качалочка», «сек#
рет», «клюшка», «узелок» и др. Эти дополнительные обо#
значения понятны детям, легко запоминаются и успешно
воссоздают в их сознании необходимые графические образы.
На третьем этапе основного алгоритма школьники учатся
разворачивать ручку на месте, т. е. выполнять поворот на
месте, но так, чтобы обязательно оставалось определённое
закругление. Этот поворот на месте для краткости принято
называть «качалочкой»
.
Подъём после крючковой наклонной линии по прямой
наклонной вверх выполняется параллельно уже написан#
ной слева наклонной линии (в основном алгоритме это пя#
тый этап)

. Этот подъём от середины строки

вверх принято называть «секретом» (при возвратном дви#
жении эта линия в основном как бы «накрывается» сверху
и становится невидимой). Этот элемент прописывается по#
чти во всех буквах, в которых необходимо указать на парал#
лельность элементов или их части.
Элемент «клюшка» используется в тех случаях, когда в
написании нижней части буквы следует задержаться на
строке на ширину буквы
.
Написание «узелка» обозначает выполнение кругового
движения на месте против часовой стрелки
.
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Обучение первоначальному письму
Период обучения первоначальному письму включает в
себя три этапа: 1) вводный, 2) основной, 3) заключитель#
ный. Количество часов, отводимых на каждый из этапов,
соответствует времени, затрачиваемому на изучение букв и
обозначаемых ими звуков по «Букварю».
Вводный этап позволяет выявить уровень готовности ру#
ки обучающегося к письму, дать объяснения о посадке в
процессе письма, о правильном обращении с орудиями
письма (умение держать тетрадь, ручку). Вводные упражне#
ния дают учащимся возможность проявить свои способнос#
ти, ознакомиться с разлиновкой, запомнить название строк
и их линеек, а также овладеть элементарными графически#
ми действиями. Вводный этап также включает в себя озна#
комление с основным алгоритмом письма и является важ#
нейшим этапом вовлечения первоклассников в процесс ос#
воения графического навыка.
Основной этап включает в себя весь букварный период.
Учащиеся знакомятся с начертанием и устным алгоритмом
написания всех больших (заглавных) и маленьких (строч#
ных) букв, а также с основными типами их соединений. В
этот период осуществляется выработка связного написания
букв и их соединений, отрабатывается умение видеть и ана#
лизировать графические ошибки, узнавать в новых буквах
уже знакомые элементы и на основе их алгоритма самостоя#
тельно давать словесное описание вновь изучаемой букве.
Ученик должен уметь выполнять написание не только от#
дельных букв, но и слов из 2—4 букв под устный коммента#
рий учителя (графический диктант), а также сам — уверен#
но проговаривать алгоритмы написания всех изученных
букв.
Заключительный этап (послебуквенный) позволяет за#
крепить полученные на предыдущем этапе знания о написа#
нии букв и их соединений. Первоклассники учатся анали#
зировать, классифицировать буквы по их графическим при#
знакам, а также продолжают вырабатывать правильный
графический навык.
К концу букварного периода ученики должны осознанно
и верно воспроизводить буквенные знаки, уверенно и в пра#
вильной последовательности выполнять соединения букв в
словах, пользоваться оптимальным способом соединения
букв между собой. На данном этапе обучения не следует при
письме торопить обучающихся, так как правильный графи#
ческий навык ещё не сформирован. Важно обязательно
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предупреждать графические отклонения и, указывая на
них, выявлять их причину. Особое внимание следует уде#
лить мелким элементам письма.
Длительность обучения письму
Вводный
этап

Основной этап
(букварный)

Заключительный
этап

17 ч

86 ч

2ч

Всего
часов

105 ч

Остановимся подробнее на основном этапе, букварном пе#
риоде обучения письму. На протяжении этого этапа ни в ко#
ем случае нельзя думать о скорописи (это особый вид рабо#
ты, которым лучше всего заняться во втором классе). Каж#
дое движение при письме должно быть осознано ребёнком.
На качество письма влияет не количество написанного, а
осознанная работа по написанию знака или нескольких зна#
ков. Ученик постепенно, при максимальной поддержке пе#
дагога, должен учиться осуществлять контроль над дли#
тельным и сложным процессом формирования навыка
письма.
К концу букварного периода первоклассник должен ов#
ладеть правильным графическим изображением каждой
письменной буквы, знать её составные части и развёрну#
тый (полный) алгоритм написания, знать и использовать
при письме все виды соединения букв между собой. Обу#
чающийся должен соблюдать при письме высоту и ширину
букв, параллельность наклонных линий в них, интервалы
между словами, а также без графических ошибок научить#
ся списывать печатный текст, записывать слова по памяти
или под диктовку и писать в связке 1—1,5 буквы.
При последующей работе в первом классе на уроках рус#
ского языка продолжается формирование графического на#
выка. Письмо осуществляется в тетрадях с узкой линейкой
(тетради с наклонной линией можно после прописей не приме#
нять). На каждом уроке русского языка следует уделять осо#
бое внимание каллиграфии в течение 7—10 минут.
Переход на большую разлиновку происходит постепенно
во второй четверти второго класса. К концу первого полуго#
дия можно завершить этот переход. Однако работа по чисто#
писанию в тетрадях с разлиновкой продолжается ежеднев#
но как во втором, так и в третьем классе. На неё отводится
5—8 минут урока. В четвёртом классе эта работа проводит#
ся 3—4 раза в неделю. Важно организовывать работу по со#
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вершенствованию графического навыка не формально, так
как в противном случае может произойти потеря ещё не за#
крепленного до конца навыка письма.
Неформальному проведению работы по формированию
графического навыка и каллиграфического письма помога#
ют следующие упражнения, которые следует использовать
на минутках каллиграфии (чистописания) на протяжении
всего периода обучения в начальной школе.
1. Диктовка алгоритмов написания элементов букв и их
соединений.
2. Упражнения по выявлению ошибок в графическом на#
писании букв и их соединений.
3. Графическое обозначение на образце всех элементов
букв, соединений элементов и букв между собой, просветов
в верхней и нижней частях букв.
4. «Угадай букву».
5. Работа по образцам, данным учителем.
6. «Поле чудес».
7. Работа с карточками.
Подробное описание этих видов работ дано в разделе «Об#
щие рекомендации по работе с прописями».
Работа над скорописью осуществляется со второго клас#
са. Педагог предлагает записать то или иное слово, сохра#
няя его графическую структуру, в более ускоренном темпе.
Также этому помогают и «срезы» скорости письма (1 раз в
четверть — контрольные «срезы»). Обучающимся предлага#
ется выполнить запись слова шары в трёх вариантах (на
каждый вариант отводится 60 секунд): 1) писать красиво,
не спешить; 2) писать быстро и красиво; 3) писать очень бы#
стро и аккуратно. Затем находится среднее арифметиче#
ское, оно и показывает среднюю скорость письма.
Конец
четвёртого
класса

Показатель

Конец
первого
класса

Конец
второго
класса

Конец
третьего
класса

Средняя
скорость
письма

10—20
букв/мин.

25—35
букв/мин.

35—45
букв/мин.

45—55
букв/мин.

Письмо
букв
в связке

1—1,5
буквы

2
буквы

2—3
буквы

3—4
буквы
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При этом нужно соотнести количественный и качествен#
ный показатели письма младшего школьника, чтобы в
дальнейшем проводить соответствующую корректировку.
Успешным формирование графического навыка считается в
том случае, если качество письма не теряется при увеличе#
нии числа слов, написанных за определённое время. На про#
тяжении всего периода обучения в начальной школе педагог
постоянно работает над совершенствованием каллиграфии
письма учащихся: внимательно следит за правильностью
начертания букв и их соединений, с помощью специальных
упражнений работает над устойчивостью их почерка, неус#
танно контролирует соблюдение ими санитарно#гигиениче#
ских норм.
К моменту завершения работы в прописях обучающиеся
должны обладать необходимой графической зоркостью: ви#
деть графические ошибки и находить пути их исправления,
соблюдать необходимые пропорции в буквах и словах, со#
хранять интервалы между словами, используя основной ал#
горитм — написание буквы и, объяснять написание всех
букв (проговаривание алгоритмов), уметь правильно соеди#
нять буквы между собой и укладываться в нормативы ско#
рости письма. Ученики должны научиться правильно и без#
ошибочно списывать печатный текст, а также писать под
диктовку простые предложения.
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Знакомство
с прописью.
С. 3

Выполнение рисун#
ков в прописи.
С. 4

2

Тема урока

1

№ урока

115 ч (5 ч в неделю)1

Учиться соблюдать гигиенические требо#
вания при письме. Контролировать свои
действия в процессе работы. Организовы#
вать своё рабочее место и поддерживать
порядок на парте.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Формирование умений правильно Следить за положением ручки при пись#
держать ручку, сохранять позу за ме, посадкой за столом. Выполнять рабо#
столом, располагать тетрадь при ту по образцу.
выполнении заданий. Формирова#
ние умения выполнять графическое
задание по образцу.

Знакомство учащихся с гигиениче#
скими правилами письма: посадка,
положение прописи, ручки. Выяв#
ление уровня готовности руки к
письму.

Пропись № 1

ДОБУКВЕННЫЙ ПЕРИОД (16 ч)

Задачи урока

Обучение грамоте по «Прописям»

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
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Закрепление
умений.
С. 10

6

Отработка умений писать элемен# Сопоставлять изученные элементы, на#
ты основного алгоритма.
ходить их сходство и различия. Строить
монологическую речь в процессе выполне#
ния графических действий. Определять
элементы алгоритма на слух и воспроизво#
дить их на бумаге.

Знакомство с седьмым элементом
алгоритма. Формирование умения
находить основные места соедине#
ния элементов и букв между собой:
1/ , 1/ , просветов в верхней и ниж#
2
3
ней частях букв и их соединений.

1 При необходимости планировать материал из расчёта 4 ч в неделю можно не проводить уроки, отмеченные *.

Знакомство
с основным
алгоритмом письма.
С. 9

5

Комментировать этапы выполнения ос#
новного алгоритма письма (написание
буквы и). Находить характерные элемен#
ты основного алгоритма в образце письма.

Отслеживать этапы освоения основного
алгоритма письма с помощью маршрутно#
го листа. Различать последовательность
написания элементов буквы и.

Знакомство с этапами овладения
алгоритмом письма с помощью
маршрутного листа (6 элементов).
Формирование умения писать и со#
единять «крючок» и наклонную ли#
нию.

4

Знакомство
с основным
алгоритмом письма.
С. 6 — 8

Знакомство с разли# Знакомство с разлиновкой пропи# Различать направление линий в прописи.
си. Формирование умения соблю# Сравнивать выполненную работу с образ#
новкой прописи.
дать наклон при проведении гори# цом, находить несовпадения.
С. 5
зонтальных и наклонных линий.
Формирование умения обводить
предметы по контуру. Развитие на#
блюдательности.

3

50

Написание элементов Освоение письма элементов букв Г, Выполнять задание по образцу. Сопос#
П, Т. Развитие наблюдательности. тавлять похожие элементы прописных
букв И, Г, П, Т.
букв И, Г, П, находить сходства и разли#
С. 12
чия в их написании.
Сопоставлять похожие элементы про#
писных букв Л и Г, находить сходства и
различия в их написании (письмо буквы Г
начинается сверху, а в букве Л — снизу).
Ориентироваться в тетради товарища
при обмене тетрадями (работа в паре).

Написание элементов Обучение умению различать похо#
жие элементы букв. Освоение ос#
букв Л, Г.
новного алгоритма письма (письмо
С. 13
буквы и). Формирование умения
писать букву и. Знакомство с пра#
вилами работы в паре.

Написание элементов Формирование умения выписы#
букв н, к, Э.
вать новый элемент («стульчик»)
С. 14
буквы к. Формирование умения от#
ветственно относиться к выполне#
нию задания, к проверке работы то#
варища.

9

10

Анализировать образцы письма: находить
места соединения элементов в букве и в сло#
ве, находить усвоенные элементы в незна#
комых буквах, обозначать их условными
значками. Проверять выполнение зада#
ния товарищем при работе в парах, кор#
ректно сообщать об ошибках товарища.

Ориентироваться в разлиновке прописи,
различать рабочую и дополнительную
строчки. Тренироваться в написании
«крючков» и контролировать свою рабо#
ту (находить правильно выполненные,
исправлять неверные).

8

Формирование умений проводить
наклонные линии, используя про#
странство дополнительных строк,
писать «крючки».

Знакомство с рабочим
пространством допол#
нительных строк.
С. 11

7

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Тема урока

№ урока

Задачи урока

Продолжение табл.

51

Сопоставлять услышанный алгоритм с
написанным элементом. Рассуждать при
сравнении выполняемых элементов букв.
Комментировать вслух написание изу#
ченных элементов.

13

Соединение 3#х и
4#х «крючков»
в связку.
С. 20—21

Закрепление
изученного.
С. 22—23

14

15*

Отработка умений писать элемен#
ты основного алгоритма письма,
воспроизводить их по памяти. Раз#
витие пространственных представ#
лений.

Воспроизводить полностью основной ал#
горитм письма (букву и) и комментиро#
вать его при письме. Воспроизводить на#
писание элементов по памяти (под
диктовку учителя).

Формирование умений соединять Писать буквы и, ш. Соблюдать наклон
«крючки» в связку. Отработка уме# при письме. Проверять выполнение зада#
ний писать изученные элементы ния товарищем.
букв. Развитие наблюдательности.

Написание элементов Знакомство с новым элементом «бу#
букв п, Н.
горок». Формирование умений вос#
С. 18—19
производить услышанный алго#
ритм написания элемента на письме,
комментировать вслух письмо за#
данного элемента. Развитие внима#
ния, усидчивости.

Написание элементов Знакомство с новым элементом Участвовать в анализе новых элемен#
буквы у.
«петля». Отработка умений писать тов. Соблюдать пропорции при написа#
С. 16—17
изученные элементы букв. Разви# нии петли буквы у.
тие наблюдательности.

12

Контролировать расстояние между эле#
ментами во время их написания. Само#
стоятельно находить усвоенные элементы
в незнакомых буквах, обозначать их ус#
ловными значками.

Написание элементов Формирование умения выписы#
букв К, И.
вать новый элемент («двойной крю#
С. 15
чок»), находить основные места со#
единения элементов и букв между
собой в слове: 1/2, 1/3, просветов в
верхней и нижней частях букв и их
соединений.

11

52

Тема урока

Закрепление изучен#
ного.
С. 24—25

Письмо строчной бук#
вы а.
С. 26—27

Письмо строчной бук#
вы у.
С. 28—29

№ урока

16*

17

18

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Освоение алгоритма написания
строчной буквы у. Формирование
умений сравнивать две изученные
буквы (а и у), писать две буквы в
связке, показывая безотрывное со#
единение двух букв (отрыв#отдых
при написании первой буквы). Раз#
витие внимания на игровом мате#
риале.

Освоение алгоритма написания
строчной буквы а. Формирование
осознанного отношения к письму
(использование основного алгорит#
ма письма при написании буквы а).
Развитие наблюдательности и уме#
ния анализировать письмо новой
буквы.

Воспроизводить написание буквы у по об#
разцу. Сравнивать написание букв а и у,
находить одинаковые элементы. Пра#
вильно соединять две буквы. Восстанав#
ливать последовательность алгоритма
письма буквы у.

Сравнивать написание букв а и и, нахо#
дить общие элементы. Планировать по#
следовательность написания буквы а.
Анализировать графические ошибки в на#
писании буквы а. Вписывать изученную
букву в образец, читать незнакомые сло#
ва с опорой на рисунок. Находить изучен#
ную букву в алфавите.

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД1 (86 ч)

Упражнение в написании элемен# Тренировать написание основного алго#
тов букв.
ритма письма (буквы и), воспроизводить
его по образцу и на слух. Сопоставлять
предложенные элементы букв и соедине#
ний, находить известные.

Задачи урока

Продолжение табл.

53

Письмо заглавной
буквы У.
С. 32—33

Закрепление
изученного.
С. 34—35

Письмо строчной бук#
вы м.
С. 36—37

20

21*

22

Участвовать в анализе алгоритма напи#
сания заглавной буквы А. Выполнять по#
этапно письмо букв. Находить графиче#
ские ошибки в написании слов. Узнавать
характерные элементы букв и дополнять
буквы недостающими элементами. Нахо#
дить изученную букву в алфавите.
Правильно соединять изученные буквы
на письме. Обозначать на письме интона#
цию восклицания знаками завершения.
Классифицировать печатные и письмен#
ные буквы.
Дополнять буквы недостающими элемен#
тами. Классифицировать буквы по раз#
ным признакам. Тренироваться в написа#
нии математических знаков. Не читая,
определять место каждого слова в записи
предложения, вписывать пропущенные
буквы в слова.
Освоение алгоритма написания Воспроизводить написание буквы по про#
строчной буквы м. Формирование изнесённому алгоритму. Писать слово из
умения писать буквы в связке.
4#х букв (мама). Читать слова с опорой
на рисунки, определять место буквы в сло#
ве, вписывать недостающие буквы. Вос#
станавливать деформированное слово
(дописывать недостающие элементы букв).

Освоение алгоритма написания за#
главной буквы А. Формирование
умения поэтапно выстраивать свои
действия при письме и анализиро#
вать их. Развитие наблюдательнос#
ти при сравнении написания букв с
образцом.
Освоение алгоритма написания за#
главной буквы У. Формирование
умений обозначать интонацию воск#
лицания на письме знаками завер#
шения.
Закрепление умений писать буквы
а, у, и, А, У. Развитие внимания,
интуиции.

1 Изучение букв в прописях полностью соответствует не только последовательности, но и времени изучения
букв в букваре.

Письмо заглавной
буквы А.
С. 30—31

19

54

Закрепление
изученного.
С. 44—45

26*

Письмо заглавной
буквы М.
С. 40—41

24

Письмо заглавной
буквы Н.
С. 42—43

Письмо строчной бук#
вы н.
С. 38—39

23

25

Тема урока

№ урока

Анализировать написание буквы н, нахо#
дить знакомые элементы письма. Угады#
вать букву по комментированию. Писать
букву под комментирование. Проверять
работу друг друга.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Закрепление умений писать буквы
в связке; правильно оформлять
предложение на письме; писать
имена с большой буквы.

Формирование умения самостоя#
тельно строить алгоритм написа#
ния новой буквы. Освоение алго#
ритма написания заглавной буквы
Н. Развитие графической зоркости.

Дописывать букву в словосочетание,
предлагать разные варианты. Состав#
лять слова из слогов. Вычленять слово в
таблице, заполненной буквами.

Анализировать написание буквы Н, нахо#
дить знакомые элементы письма. Писать
предложение, правильно оформлять его
на письме. Классифицировать буквы по
разным признакам. Восстанавливать
буквы по характерным элементам.

Освоение алгоритма написания за# Писать слоги и слова по образцу (по
главной буквы М.
пунктиру и самостоятельно). Конструиро#
вать слово из набора букв. Писать буквы
в связке.
Давать графическое задание товарищу и
проверять его выполнение.

Освоение алгоритма написания
строчной буквы н. Формирование
умений комментировать письмо,
сравнивать написание новых букв с
написанием изученных. Формиро#
вание умений работать в паре.

Задачи урока

Продолжение табл.
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Письмо строчной бук#
вы э.
С. 6—7

Письмо заглавной
буквы О.
С. 8—9

29

Письмо строчной бук#
вы о.
С. 3—5

28

27

Экспериментировать с изображением
буквы о (сложение листа бумаги), наблю#
дать, делать выводы (совпадение верхней
и нижней частей буквы о).
Участвовать в анализе начертания бук#
вы о, совместно вырабатывать алгоритм
её написания. Сопоставлять верхнее и
нижнее соединение букв с буквой о. Пи#
сать слова (слоги) по образцу (по пункти#
ру, самостоятельно).

Освоение алгоритма написания за#
главной буквы О. Формирование
умения соблюдать интервал между
словами при письме.

Соотносить слова он, она, оно с названия#
ми предметов. Оценивать свои возможно#
сти и выбирать задание из предложенных
(письмо по пунктиру или самостоятель#
ное). Восстанавливать деформированное
слово по нижним элементам букв и допи#
сывать его. Объяснять смысл пословицы.

Освоение алгоритма написания Воспроизводить изученные буквы на
строчной буквы э. Развитие графи# слух. Угадывать место изученных букв в
ческой зоркости.
слове, вписывать их. Восстанавливать
буквы по характерным элементам.

Освоение алгоритма написания
строчной буквы о. Формирование
умения проводить анализ начерта#
ния изучаемой буквы, способов со#
единения с другими буквами.

Пропись № 2

56

Письмо строчной бук#
вы р.
С. 14—15

Письмо строчной бук#
вы л.
С. 16—17

33

Закрепление
изученного.
С. 12—13

31*

32

Письмо заглавной
буквы Э.
С. 10—11

Тема урока

30

№ урока

Освоение алгоритма написания
строчной буквы л, способов соеди#
нения её с другими буквами на
письме. Формирование умения ин#
тонировать вопросительное предло#
жение.

Освоение алгоритма написания
строчной буквы р, способов соеди#
нения её с другими буквами на
письме.

Закрепление умений писать слова
по пунктиру и самостоятельно; пра#
вильно оформлять предложение на
письме.

Освоение алгоритма написания за#
главной буквы Э. Расширение сло#
варного запаса учащихся. Разви#
тие наблюдательности.

Задачи урока

Писать слова и предложения по пункти#
ру и самостоятельно. Правильно оформ#
лять запись предложения, соблюдать ин#
тервал между словами. Анализировать
графические ошибки, находить правиль#
но написанную букву.

Анализировать начертание новой буквы,
самостоятельно выводить алгоритм её
написания. Конструировать буквы из
элементов.

Анализировать и сравнивать написание
изученной и новой букв (м и л). Состав#
лять слова из букв. Выбирать задание из
предложенных (письмо по пунктиру или
самостоятельное). Записывать ответ на
вопрос. Ориентироваться в таблице букв
(находить слова среди букв).

Сравнивать начертание букв, выявлять
их графическое сходство, определять, по
каким признакам сгруппированы буквы.
Соотносить букву и её элементы. Ориен#
тироваться в таблице (находить и вы#
чёркивать заданную букву).

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Продолжение табл.
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Письмо заглавной
буквы Р.
С. 18—19

Письмо заглавной
буквы Л.
С. 20—21

Закрепление
изученного.
С. 22—23

Письмо строчной бук#
вы ы.
С. 24—25

Письмо строчной бук#
вы и.
С. 26—27

34

35

36*

37

38

Писать слова и предложения по образцу,
выбирать способ выполнения задания
(письмо по пунктиру или самостоятель#
но). Наблюдать за изменением слов по ро#
дам и по числам. Читать предложе#
ние#палиндром.

Сравнивать и анализировать начертание
буквы Л с изученными буквами. Наблю#
дать за изменением слов в предложении
(по родам). Конструировать слово из за#
данного набора букв.

Анализировать образец письма, вычленять
все мелкие элементы предложенного сло#
ва. Дописывать деформированные слова.
Находить заданную букву в таблице.

Формирование навыка писать име#
на и фамилии с большой буквы.
Формирование коммуникативных
умений, развитие речи.

Сопоставлять начертание буквы и с дру#
гими буквами. Комментировать письмо
изученных букв. Узнавать деформиро#
ванные слова и восстанавливать их. За#
давать вопросы, формулировать задание
товарищу.

Освоение алгоритма написания Выполнять задание по образцу. Восста#
строчной буквы ы. Развитие вооб# навливать деформированные буквы. Ус#
ражения, логики, смекалки.
танавливать последовательность поэтап#
ного письма. Наблюдать за изменением
слов по числам. Решать ребусы.

Закрепление умений писать слова
по пунктиру и самостоятельно; пра#
вильно оформлять предложение на
письме. Развитие внимания, на#
блюдательности.

Освоение алгоритма написания за#
главной буквы Л, способов соедине#
ния её с другими буквами на пись#
ме. Формирование навыка писать
имена с большой буквы.

Освоение алгоритма написания за#
главной буквы Р, способов соеди#
нения её с другими буквами на
письме. Развитие внимания, мыш#
ления, способности анализировать.

58

Закрепление
изученного.
С. 32—33

Письмо строчной бук#
вы й.
С. 34—35

42

Закрепление
изученного.
С. 30—31

40*

41

Письмо заглавной
буквы И.
С. 28—29

Тема урока

39

№ урока

Формирование умений соблюдать
при письме высоту и ширину букв;
правильно употреблять заглавные
буквы при письме (начало пред#
ложения, имена людей, клички
животных).

Закрепление умений писать буквы,
слоги, слова, предложения по об#
разцу (самостоятельно и по пункти#
ру); записывать печатный шрифт
письменными буквами. Развитие
логики, внимания, наблюдатель#
ности.

Закрепление умений писать буквы,
слоги, слова, предложения по об#
разцу (самостоятельно и по пункти#
ру); записывать печатный шрифт
письменными буквами.

Освоение алгоритма написания за#
главной буквы И. Обучение умению
делать паузы при письме, формиро#
вание навыка безотрывно выпол#
нять соединение букв.

Задачи урока

Правильно употреблять заглавные бук#
вы при письме (начало предложения, име#
на людей, клички животных). Констру#
ировать слово из набора букв.

Сравнивать начертание букв, находить
общее и отличия. Упражняться в соеди#
нении букв между собой. Составлять и
записывать слоги с печатной буквой. Вос#
станавливать деформированные слова.

Писать слова под диктовку и по образцу.
Определять букву на слух по заданному
алгоритму. Записывать печатные слоги
письменными буквами. Восстанавли#
вать деформированные слова.

Выводить самостоятельно алгоритм на#
писания буквы И. Наблюдать за соедине#
нием букв между собой, правильно соеди#
нять их на письме. Подбирать букву,
чтобы восстановить слово. Сопоставлять
строчные и заглавные буквы.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Продолжение табл.
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Письмо строчной бук#
вы б.
С. 44—45

Письмо строчной бук#
вы п
С. 46—47

47

Письмо заглавной
буквы Й
С. 42—43

45

46

Диагностика и тренинг.
С. 36—41

43*
44*

Освоение алгоритма написания
строчной буквы п, способов соеди#
нения её с другими буквами на
письме. Развитие графической зор#
кости, наблюдательности.

Освоение алгоритма написания
строчной буквы б, способов соеди#
нения её с другими буквами на
письме. Развитие графической зор#
кости, наблюдательности.

Обучение самостоятельному пись#
му по памяти (с опорой на началь#
ные буквы слов). Развитие умения
выполнять взаимопроверку.

Анализировать начертание буквы п, вы#
рабатывать алгоритм её написания. На#
блюдать за изменением значения слова
при замене буквы на письме.

Анализировать начертание буквы б, вы#
рабатывать алгоритм её написания. На#
ходить правильно выполненную букву
среди 6 предложенных, объяснять графи#
ческие ошибки в других буквах.

Сравнивать слова, находить общую
часть, использовать наблюдения при
письме. Выполнять письмо по памяти.
Составлять слова по образцу. Констру#
ировать буквы из графических элемен#
тов, слова из слогов. Проверять выполне#
ние задания товарищем, корректно
сообщать об ошибках.

Сравнивать свою работу с образцом, оце#
нивать свои достижения с помощью лис#
та диагностики.

60

Закрепление
изученного.
С. 52—53

Письмо строчной бук#
вы в.
С. 54—55

51

Письмо заглавной
буквы П.
С. 50—51

49

50*

Письмо заглавной
буквы Б.
С. 48—49

Тема урока

48

№ урока

Вычленять известные элементы в начер#
тании буквы Б. Выполнять письмо с гра#
фическим комментированием. Наблю#
дать за парами слов, устанавливать
сходство и различие.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Освоение алгоритма написания
строчной буквы в, способов соеди#
нения её с другими буквами на
письме. Развитие монологической
речи.

Закрепление умений писать пред#
ложения по образцу (самостоятель#
но и по пунктиру). Развитие орфог#
рафической зоркости.

Проговаривать
алгоритм
написания
строчной буквы в. Записывать буквы по
алгоритму под диктовку; слова, данные
печатными буквами. Находить общие
элементы в буквах.

Выполнять задание по образцу. Правиль#
но употреблять большую букву в словах
и при оформлении предложения. Класси#
фицировать буквы по характерным эле#
ментам. Восстанавливать деформиро#
ванные слова. Находить слова в таблице
букв.

Освоение алгоритма написания за# Коллективно составлять алгоритм напи#
главной буквы П, способов соедине# сания буквы П. Определять в слове гра#
ния её с другими буквами на письме. фические ошибки, сравнивать с образ#
цом. Конструировать слова из слогов, из
заданного слова (анаграммы).

Освоение алгоритма написания за#
главной буквы Б, способов соедине#
ния её с другими буквами на письме.
Развитие речи, наблюдательности,
логики.

Задачи урока

Продолжение табл.

61

Письмо заглавной
буквы Ф.
С. 60—61

Закрепление
изученных букв.
С. 62—63

55*

Письмо заглавной
буквы В.
С. 58—59

53

54

Письмо строчной бук#
вы ф.
С. 56—57

52

Закрепление умений писать пред#
ложения по образцу (самостоятель#
но и по пунктиру). Развитие орфог#
рафической зоркости.

Освоение алгоритма написания за#
главной буквы Ф, способов соедине#
ния её с другими буквами на пись#
ме. Развитие логики, смекалки,
наблюдательности.

Освоение алгоритма написания
заглавной буквы В, способов соеди#
нения её с другими буквами на
письме. Отрабатывать умение пра#
вильно употреблять большую букву
при письме.

Освоение алгоритма написания
строчной буквы ф, способов соеди#
нения её с другими буквами на
письме. Формирование умения са#
мостоятельно выстраивать алго#
ритм написания изучаемой буквы.

Составлять предложение из данных
слов. Наблюдать за изменением слов по
смыслу и на письме. Записывать слова,
данные печатными буквами.

Выполнять письмо по образцу (самостоя#
тельно). Восстанавливать деформиро#
ванные слова, буквы. Ориентироваться в
столбцах таблицы, дополнять слова бук#
вами.

Записывать слоги под диктовку алгорит#
ма написания. Анализировать виды со#
единения с другими буквами. Наблюдать
за изменением слов по числам, использо#
вать наблюдения при записи слов с глу#
хими согласными.

Находить известные элементы в новых
буквах. Самостоятельно выстраивать ал#
горитм написания изучаемой буквы. Вы#
членять из ряда правильно написанную
букву.

62

Письмо
буквы Г.
С. 8—9

58

Освоение алгоритма написания
буквы к. Формирование знаний о
месте соединения новой буквы.
Формирование умений: а) правиль#
но записывать слова по образцу;
б) соблюдать точный интервал меж#
ду словами.

Развитие орфографической зоркос#
ти путём наблюдения за получени#
ем нового слова с помощью переста#
новки букв. Формирование умений:
а) дополнять предложенные слова
недостающими элементами в бук#
вах; б) выдерживать интервал меж#
ду словами.

Пропись № 3

Задачи урока

заглавной Освоение алгоритма написания
буквы Г. Формирование умений:
а) чётко, аккуратно, соблюдая вы#
соту и ширину букв, записывать
слова по образцу; б) правильно впи#
сывать парный согласный на конце
заданных слов.

Письмо строчной бук#
вы к.
С. 6—7

Письмо строчной бук#
вы г.
С. 3—5

56

57

Тема урока

№ урока

Самостоятельно выстраивать алгоритм
написания изучаемой буквы. Проговари#
вать алгоритм буквы для записи одно#
классниками. Различать на письме парные
согласные и выделять их подчеркивани#
ем. Классифицировать слова по обозна#
ченному признаку.

Объяснять устранение графических оши#
бок. Рассуждать при дописывании в сло#
ве недостающих элементов букв. Овладе#
вать графической зоркостью.

Комментировать алгоритм буквы, опре#
делять правильность написания и пути
устранения графических ошибок. Выпол#
нять написание слов по образцу. Наблю#
дать за получением нового слова с по#
мощью перестановки букв.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Продолжение табл.

63

Письмо строчной бук#
вы д .
С. 14—15

Закрепление
изученного.
С. 12—13

60*

61

Письмо заглавной
буквы К.
С. 10—11

59

Наблюдать за образцом, выполнять зада#
ния по образцу. Самостоятельно дописы#
вать в буквах недостающие элементы.
Правильно переводить печатный текст в
письменный. Составлять анаграммы, ре#
шать ребусы.

Формирование умения самостоя#
тельно строить алгоритм написания
новой буквы. Освоение алгоритма
написания буквы д. Формирование
умений объяснять, из каких частей
букв можно «собрать» новую букву
и как устранить в ней допущенные
графические ошибки.

Самостоятельно объяснять и проговари#
вать алгоритм написания буквы д. Срав#
нивать предложенную группу слов, на#
блюдать за их изменением. Без ошибок
переводить печатный текст в письмен#
ный, видеть в словах «опасные» места. Со#
ставлять из слогов слова, знать, какие из
них всегда пишутся с большой буквы и по#
чему.

Закрепление навыка записи пар# Классифицировать заглавные буквы по
ных согласных.
предложенному графическому признаку.
Наблюдать над написанием слов и видеть
в них одинаковую часть. Различать инто#
нацию и записывать предложения по ин#
тонации. Восстанавливать с помощью
учителя деформированное предложение.
Дополнять слово недостающим слогом.

Формирование умений: а) сравни#
вать заглавную и строчную буквы;
б) правильно и точно писать по об#
водке. Формирование навыка напи#
сания имён с большой буквы и
записи вопросительных предложе#
ний. Развитие логики.

64

Закрепление
изученного.
С. 22—23

65*

Письмо заглавной
буквы Д.
С. 18—19

63

Письмо заглавной
буквы Т.
С. 20—21

Письмо строчной бук#
вы т.
С. 16—17

62

64

Тема урока

№ урока

Видеть в букве т уже изученную букву п.
Составлять самостоятельно алгоритм
проговаривания для написания. Обосновы#
вать правильность выбора буквы из груп#
пы с графическими ошибками. Находить
графические ошибки в заданных словах.
Воспроизводить написание по образцу
под комментирование алгоритма учите#
лем. Точно повторять различные виды
соединений с другими буквами. Овладе#
вать точным графическим письмом по об#
разцу. Соблюдать правильный интервал
между словами на письме. Восстанавли#
вать деформированное предложение. Пи#
сать имена и фамилии с большой буквы.
Самостоятельно выводить алгоритм на#
писания буквы Т. Самостоятельно вы#
полнять работу по образцу.

Формирование умения самостоя#
тельно строить алгоритм написа#
ния новой буквы. Освоение алго#
ритма написания заглавной буквы
Т. Закрепление написания имён с
большой буквы
Закрепление навыка записи пар# Различать на слух и при письме парные
ных согласных.
согласные. Различать слова в единственном
и множественном числе, изменять их по
заданному образцу. Списывать печатный
текст. Составлять из заданных букв слова.

Освоение алгоритма написания за#
главной буквы Д. Формирование
умений: а) читать предложенные
пословицы и понимать их значе#
ние; б) работать с анаграммами (из
разбросанных слогов составлять
слово).

Освоение алгоритма написания
строчной буквы т. Отработка всех
видов соединения т с другими бук#
вами.

Задачи урока

Продолжение табл.
Характеристика
учебной деятельности учащихся

65

Письмо заглавной
буквы Ж.
С. 28—29

Письмо строчной бук#
вы ш.
С. 26—27

67

68

Письмо строчной бук#
вы ж.
С. 24—25

66

Анализ алгоритма написания бук#
вы Ж и установление сходства в на#
писании заглавной и прописной
букв. Формирование умения оцени#
вать свои возможности, например,
через написание образца по под#
сказке (по точкам) или самостоя#
тельно.

Формирование умений: а) объяс#
нять алгоритм написания новой
буквы; б) находить сходство в напи#
сании с уже изученными буквами;
в) дописывать в предложении не#
достающее слово; г) самостоятельно
проводить устный графический
диктант.

Освоение алгоритма написания
строчной буквы ж. Формирование
умений: а) разбирать букву на мел#
кие графические детали; б) выпол#
нять работу по образцу.

Различать слова с написанием с большой
буквы. Доказывать, почему в середине
предложения слово пишется с большой
буквы. Работать с образцом. Находить в
слове мелкие элементы письма и обозна#
чать их значками. Воспроизводить слово
по заданным слогам. Объяснять смысл
пословицы. Отгадывать ребусы, решать
кроссворды, загадки.

Определять графические ошибки в задан#
ных буквах. Наблюдать за словами с об#
щей частью, находить эту часть, обосновы#
вать сходство в написании слов. Изменять
слова по образцу. Самостоятельно состав#
лять слова из слогов и записывать в тет#
радь. Дополнять элементы до букв, клас#
сифицировать их по заданным признакам.

Видеть в предложенных буквах графиче#
ские ошибки и показывать пути их устра#
нения. Писать предложенные слова по
образцу. Записывать печатные слова
письменными буквами. Находить в груп#
пе слов одинаковую часть и доказывать
сходство.

66

Письмо заглавной
буквы Ш.
С. 30—31

Закрепление
изученного.
С. 32—33

Письмо строчной бук#
вы з.
С. 34—35

70*

71

Тема урока

69

№ урока

Освоение алгоритма написания
буквы з. Формирование умений: а)
выделять уже известный элемент;
б) воспроизводить на слух алгоритм
проговаривания слогов; в) записы#
вать слова по образцу.

Повторение парных согласных и
формулировка правила написания
жи–ши. Формирование умения
правильно выполнять письменный
ответ на поставленный вопрос.

Анализ алгоритма написания бук#
вы Ш (соотнести графику с изучен#
ными буквами). Развитие графиче#
ской зоркости.

Задачи урока

Формулировать пути устранения графи#
ческих ошибок в букве. Классифицировать
буквы с дописанными недостающими эле#
ментами. Доказывать обоснованность
предложенной классификации. Находить
в группе предложенных слов общую
часть, сходства и различия между ними.
Восстанавливать слова с пропущенными
элементами. Решать ребусы.

Орфографически грамотно писать слова с
сочетаниями жи–ши. Изменять слова по
образцу. Находить и выделять в изучен#
ных буквах заданный элемент. Чётко про#
читывать скороговорку.

Находить знакомые элементы в букве Ш.
Различать слова, которые всегда пишут#
ся с большой буквы. Наблюдать за слова#
ми, которые имеют изменения на конце,
доказывать разницу между ними. Подби#
рать в слово правильные недостающие
элементы. Наблюдать за написанием слов
со слогом ши. Работать с анаграммами.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Продолжение табл.

67

Письмо заглавной
буквы С.
С. 40—41

Письмо заглавной
буквы З.
С. 38—39

73

74

Письмо строчной бук#
вы с.
С. 36—37

72

Наблюдать за словами, находить разли#
чия в них. Подбирать к заданному эле#
менту буквы, в которых он встречается.
Анализировать слова в предложении.

Сравнивать начертание заглавной и
строчной буквы. Наблюдать над видами
соединений изучаемой буквы с другими.
Писать имена и фамилии с большой бук#
вы. Работать по образцу. Составлять
анаграммы. Решать ребусы.

Списывать печатный текст. Наблюдать
над изменением слов по родам и числам.
Правильно формулировать письменный
ответ на поставленный вопрос. Восста#
навливать букву из заданных элементов,
слова с недостающими элементами.

Освоение письма строчной буквы с.
Упражнение в написании слов по
образцу с соблюдением всех правил
графического письма: соблюдать
отступы в начале и конце строки,
интервал между словами, точно со#
единять буквы и элементы в бук#
вах. Обучение отдыху при письме.

Знакомство с алгоритмом написа#
ния буквы З (анализ её поэлемент#
ного состава). Сравнение написа#
ния буквы З с изученными ранее.
Формирование умения вычленять
новый элемент и усвоение алгорит#
ма его написания. Обсуждение на#
писания слов с парными согласны#
ми на конце.

Составление алгоритма написания
буквы С на основе образца. Форми#
рование умений: а) записывать бук#
вы по алгоритму, заданному учите#
лем; б) находить в предлагаемых
словах мелкие элементы письма и
обозначать значками места соеди#
нений элементов, букв и просветы.

68

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Письмо заглавных
букв Е, Ё.
С. 50—51; 52—53

Закрепление
изученного.
С. 54—55.

79
80

81*

Составление алгоритма написания
букв Е, Ё. Сравнение изучаемых
букв с пройденными ранее. Разви#
тие наблюдательности.
Сравнение букв Е и З по графиче#
скому признаку.

Диагностика. С. 44—45
Письмо строчных
Составление под руководством учи#
букв е, ё.
теля алгоритма написания букв е, ё.
С. 46—47; 48—49
Объяснение правила их соедине#
ния с другими буквами.

76*
77
78

Списывать слова по образцу. Списывать
печатный текст. Наблюдать за изменени#
ем слов, различать признаки их измене#
ния. Дописывать недостающие элементы
в букве, классифицировать их по графи#
ческому признаку. Решать ребусы. Изме#
нять слова по образцу, доказывать обо#
снованность своего выбора.
Сравнивать изучаемые буквы с ранее изу#
ченными. Находить в изучаемых буквах
уже известные элементы. Дописывать в
предложении окончания у некоторых слов.
Сравнивать печатный и письменный
шрифт. Контролировать соблюдение вы#
соты, ширины наклона букв, интервала
между словами, отступов на строке. Соби#
рать из разбросанных слогов слова.

Упражнение в правильном опреде# Списывать предложения с образца. На#
лении парных согласных в словах. блюдать за словами. Овладевать пра#
вильным написанием слов с удвоенными
согласными. Восстанавливать деформи#
рованное предложение. Наблюдать за из#
менением слов с помощью вопроса.

Задачи урока

Закрепление
изученного.
С. 42—43

Тема урока

75*

№ урока

Продолжение табл.

69

Диагностика
и тренинг.
С. 44—45, 60—63

Письмо заглавной
буквы Ю.
С. 3—5

86

Письмо строчной бук#
вы я.
С. 58—59

83

84*
85*

Письмо строчной бук#
вы ю.
С. 56—57

82

Анализ алгоритма написания бук#
вы Ю (разбить букву Ю на извест#
ные элементы, определить, из ка#
ких букв они взяты).

Пропись № 4

Составление алгоритма написания
буквы я. Письмо по образцу под
комментирование учителя. Форми#
рование умения писать в заданном
темпе. Расширение словарного за#
паса.

Составление алгоритма написания
буквы ю. Формирование умения
воспринимать на слух алгоритмы
изученных букв и угадывать их без
фиксирования на бумаге.

Комментировать написание известных
букв по алгоритму или писать их под дик#
товку учителя, учащихся. Работать по
заданному образцу. Отмечать в слове за#
данными значками мелкие элементы
письма в буквах и соединениях. Собирать
из элементов буквы и составлять слова.

Конструировать букву ю из знакомых
элементов. Находить недочёты в графи#
ческом написании предложенной ленты
букв ю. Объяснять вид соединения, уста#
навливать причину недочёта. Сравни#
вать начертание новой буквы с изученны#
ми, вычленять схожие элементы.
Вступать в диалог с учителем при объяс#
нении новой буквы. Воспроизводить из#
менённые имена по образцу. Находить в
родственных словах общую часть, уста#
навливать их лексическое значение, до#
казывать обоснованность своего выбора.
Восстанавливать слова путём дописыва#
ния недостающих элементов.
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Письмо строчной бук#
вы ь.
С. 10—17

Письмо строчной бук#
вы ъ.
С. 18—21

93
94

Закрепление
изученного.
С. 8—9

88*

89
90
91
92

Письмо заглавной
буквы Я.
С. 6—7

Тема урока

87

№ урока

Составлять из слогов слова. Дописывать
недостающие элементы в буквах слова.
Объяснять смысл пословицы. Самостоя#
тельно находить графические ошибки в
словах.

Исследование написания буквы Я.
Расширение знаний по написанию
имён собственных с большой бук#
вы. Письмо под диктовку. Развитие
графической зоркости.

Анализировать образец, работать по об#
разцу. Уметь отгадывать загадки. Наблю#
дать за изменением слов при добавлении
ь. Дополнять заданный элемент с целью
получения буквы, рассматривая разные
варианты дополнения. Правильно ста#
вить ударение.

Составление алгоритма написания Наблюдать за написанием буквы ъ в сло#
буквы ъ. Анализ двух видов соеди# вах. Наблюдать за словами типа сесть—
съесть, объяснять написание ъ в словах.
нения ъ с другими буквами.

Наблюдение за элементами буквы ь.
Формирование умений: а) сопостав#
лять изучаемую букву с известны#
ми буквами и выделять в них схо#
жие элементы; б) различать мягкий
знак смягчающий (показывающий
мягкость) и разделительный.

Упражнение в написании изучен# Находить и выделять в изученных бук#
ных букв.
вах заданный элемент. Контролировать
соблюдение высоты, ширины наклона
букв, интервала между словами, отступов
на строке. Объяснять смысл пословицы.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Задачи урока

Продолжение табл.
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Письмо строчной бук#
вы х.
С. 22—23

Письмо строчной бук#
вы ц.
С. 24—25

Письмо заглавной
буквы Х.
С. 26—27

95

96

97

Наблюдать за изменением слов по родам.
Соблюдать при списывании заданные па#
раметры написания букв и слов. Анализи#
ровать своё письмо и указывать пути
исправления графических ошибок.
Находить графические ошибки в задан#
ных буквах. Наблюдать за словами, де#
лать выводы о написании слова в одном
случае с большой буквы, а в другом — с
маленькой (в середине предложения). Вос#
станавливать деформированное предло#
жение. Собирать слова из заданных эле#
ментов.
Соблюдать при списывании заданные па#
раметры написания слов. Анализировать
своё письмо и указывать пути исправле#
ния графических ошибок. Собирать из за#
данных элементов как можно больше
букв, а из них слова.

Коллективный анализ алгоритма
написания буквы х. Упражнение в
написании буквы самостоятельно.
Знакомство с антонимами. Форми#
рование умения правильно ставить
ударение в словах.

Наблюдение над образцом написа#
ния новой буквы ц. Упражнение в
написании буквы. Формирование
умения правильно выписывать бук#
ву в словах.

Коллективный анализ алгоритма
написания буквы Х. Упражнение в
написании буквы самостоятельно.
Развитие графической зоркости.

Дописывать недостающие элементы в
буквах и группировать их по выбранному
графическому признаку.
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Письмо строчной бук#
вы ч.
С. 32—33

Письмо строчной бук#
вы щ.
С. 34—35

101

Закрепление изучен#
ного.
С. 30—31

99*

100

Письмо заглавной
буквы Ц.
С. 28—29

Тема урока

98

№ урока

Конструировать модель изучаемой бук#
вы. Восстанавливать деформированное
предложение. Составлять слова по зада#
нию, наблюдать за изменением слов. Про#
верять работу товарища.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Самостоятельно, без помощи учителя со#
ставлять алгоритм написания буквы ч.
Собирать из слогов слова и самостоятель#
но их записывать с предварительным
анализом.
Самостоятельно списывать печатный
текст. Давать письменный ответ на пос#
тавленный вопрос. Самостоятельно опре#
делять допущенное количество графиче#
ских ошибок в слове, формулировать
пути их устранения.

Сравнение начертания буквы ч с
изученными ранее буквами. На#
блюдение за правописанием сочета#
ний чк, чу.

Объяснение написания буквы щ
(соотнести с написанием схожих
букв). Письмо буквы под графиче#
ское комментирование учителя (с
соблюдением заданного темпа).

Упражнение в написании изучен# Находить и выделять в изученных бук#
ных букв.
вах заданный элемент. Контролировать
соблюдение высоты, ширины наклона
букв, интервала между словами, отступов
на строке. Объяснять смысл пословицы.

Анализ поэлементного написания
буквы Ц (выделить изученные эле#
менты, соотнести с буквами, в кото#
рых эти элементы встречались).

Задачи урока

Продолжение табл.
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Диагностика
нинг.
С. 42—47

105*
106*
107*

Резерв 8 ч

Закрепление
изученного.
С. 40—41

и

Письмо заглавной
буквы Щ.
С. 38—39

103

104*

Письмо заглавной
буквы Ч.
С. 36—37

102

тре#

Самостоятельно составлять алгоритм
написания буквы Щ. Строго следовать об#
разцу при письме, соблюдать все правила
графического начертания букв, их соеди#
нений, интервала между словами, отсту#
пов на строке.

Упражнение в написании изучен# Находить и выделять в изученных бук#
ных букв.
вах заданный элемент. Контролировать
соблюдение высоты, ширины наклона
букв, интервала между словами, отступов
на строке. Объяснять смысл пословицы.

Наблюдение за написанием слов с
сочетаниями ча–ща, чу–щу. Уп#
ражнение в написании фамилии,
имени, отчества, названии города с
большой буквы.

Составление алгоритма написания Находить элементы буквы Ч в изучен#
буквы Ч. Знакомство с новыми име# ных буквах, конструировать новую букву
нами собственными.
из изученных элементов. Составлять
предложения по образцу и записывать
их. Составлять анаграммы. Составлять
буквы из заданных элементов.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАБОТЕ С ПРОПИСЯМИ
Общие рекомендации
Методика «Письмо с открытыми правилами» способству#
ет успешному формированию графического навыка и кал#
лиграфического письма, всестороннему развитию ребёнка в
процессе обучения письму, его более быстрой адаптации в
школе благодаря игровому подходу и серьёзному вниманию
к ранним успехам учеников (их поощрению педагогом во
время обучения).
Прежде чем представить методические рекомендации,
хотелось бы более подробно раскрыть содержание стержне%
вых линий методики «Письма с открытыми правилами».
1. Снятие психологической перегрузки учащихся в про#
цессе овладения ими графическим навыком и каллиграфи#
ческим письмом достигается в первую очередь благодаря
включению детей в привычную для них деятельность с ис#
пользованием их воображения, фантазии, связанных у ре#
бят данного возраста прежде всего с восприятием сказки.
2. Вовлечение детей в конкретные виды деятельности
по овладению графическим навыком и каллиграфическим
письмом для пробуждения у них желания к обучению пись#
му, развития познавательного интереса, силы воли, осоз#
нанного отношения к учебной деятельности, положитель#
ных эмоций. Также на протяжении всего периода обучения
письму создаются условия, позволяющие исключить отри#
цательные эмоции, связанные с овладением письмом.
3. Изначальная и постоянная установка на эстетич#
ность выполняемой учениками работы (работу «на со#
весть», без «брака»), которая, на наш взгляд, связана с вос#
питанием у детей нравственного отношения к выполняемой
работе с использованием различных приёмов в процессе
обучения.
4. Соблюдение учащимися санитарно#гигиенических
норм. Установка учителя на развитие у детей способности
регулярно соблюдать санитарно#гигиенические нормы.
5. Ориентация детей на доскональный детальный анализ
строения букв#знаков, выделение в них нюансов, пропор#
ций, пространственных соотношений. Выявление основно#
го алгоритма письма, овладение которым поможет учащим#
ся раскрыть способы анализа и написания большинства букв
русского алфавита.
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6. Постоянное направление детей на как можно более
полное осознание ими всех деталей графики письма, на
формирование у них способности выражать в устной речи
характеристику написания букв, их элементов и соединений.
7. Должное внимание к той стороне формирования навы#
ка письма у учеников, которая требует многократных упраж#
нений, тренировок, повторяемости выполнения действий.
Эти стержневые линии методики пронизывают все четы#
ре этапа работы над каллиграфическим письмом. Рассмот#
рим эти этапы подробнее.
Введение детей в новую для них деятельность. Обучение
первоклассников письму с самых первых минут строится на
сказочном материале. Учащиеся отправляются в удивитель#
ную страну, которая называется Букволандия, их ждут ин#
тересные встречи, волшебные превращения, преодоление
препятствий. Ребята рассматривают много прекрасных ве#
щей, которые созданы руками человека, в том числе тетради
с красивым почерком.
Ознакомление с основным алгоритмом письма. Этому
этапу отводятся первые 2—3 урока, но они очень значимы
для процесса формирования графического навыка.
Этап использования основного алгоритма письма всех
букв, отработка специфических элементов каждой буквы,
овладение алгоритмом написания каждой буквы. Это более
длительный этап, он соответствует букварному периоду.
Этап перевода графических умений в полноценный гра%
фический навык и дальнейшего развития способности про#
говаривать алгоритмы написания букв.
Разделение процесса обучения письму на отдельные эта#
пы носит в известной степени условный характер, потому
что на практике содержание работы каждого этапа может
переплетаться с содержанием другого этапа, но для более
чёткой характеристики работы такое выделение необходи#
мо. С другой стороны, временные характеристики этих эта#
пов тоже неоднозначны. Например, первый и второй этапы,
введение детей в новую для них деятельность и ознакомле#
ние с основным алгоритмом письма наиболее краткие, но по
своей значимости являются базовыми для следующих эта#
пов, поэтому их выделение необходимо. Третий этап, важ#
нейший, в котором раскрываются новые подходы в обуче#
нии письму, по времени соответствует букварному периоду.
Четвёртый этап продолжается более трёх лет и тоже имеет
свои специфические функции.
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Главной целью первых уроков является вовлечение детей
в предмет (особо уделяя время гигиеническим правилам,
показу лучших прописей ребят прошлых лет), пробуждение
у них интереса и желания достичь таких же успехов в овла#
дении навыками письма.
Уроки письма начинаются с введения учеников в мир
прекрасного. Каждому известно, насколько памятны для
младших школьников их первые впечатления, поэтому
именно первые уроки письма должны быть необычными,
яркими, запоминающимися.
УЧИТЕЛЬ. Дорогие дети! На этом уроке мы с вами нач#
нём учиться писать. На партах у вас ручки, тетради —
это то, что вам нужно, чтобы начать учиться писать. Но
пока мы не будем их трогать. Сначала вы посмотрите,
что у меня на столе и что я буду вам показывать.
Учащимся показываются изделия народных промыслов:
хохломская роспись, гжель, вологодские кружева, жостов#
ские подносы. Они высказываются о том, что увидели, чем
понравилось то или иное изделие.
УЧИТЕЛЬ. Как вы думаете, какие руки должны быть у
людей, создавших эти творения, не оставившие наши серд#
ца равнодушными?
ДЕТИ. Добрые! Тёплые, ласковые! Всё умеют! Золотые!
УЧИТЕЛЬ. А теперь я вам покажу тетради моих преж#
них учеников.
Первоклассники рассматривают лучшие тетради: акку#
ратные, с красивым почерком. Можно раздать тетради по
рядам, попросить ребят передавать их от парты к парте,
чтобы одновременно они учились бережно обращаться с ве#
щами, работать вместе.
УЧИТЕЛЬ. Понравились вам тетради и как в них напи#
сано?
Дети выражают свое одобрение, а то и восторг — как кра#
сиво, ровно, аккуратно.
УЧИТЕЛЬ. Можно ли сказать про руки этих ребят, что
они тоже золотые?
ДЕТИ. Да, да!
УЧИТЕЛЬ. Почему?
ДЕТИ. Очень красиво написано. Приятно смотреть. На#
верное, их мамы очень радуются за своих детей. Это похо#
же на кружево!
УЧИТЕЛЬ. Хотелось бы вам научиться так же красиво
писать?
ДЕТИ. Да, да! Конечно! Очень!
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УЧИТЕЛЬ. Вот и давайте учиться писать так, чтобы
в будущем ваши руки тоже можно было бы назвать золо#
тыми. Мы тоже будем «плести кружева». Но наши «кру#
жева» будут необыкновенными, из букв. Посмотрите ещё
раз, как научились их плести ребята, которые уже закон#
чили первый класс.
Дети рассматривают ещё раз лучшие тетради учеников
прошлых лет.
УЧИТЕЛЬ. Такие волшебные кружева, с помощью кото#
рых вы сможете доставить радость родителям, учителю,
друзьям, себе, вы будете «плести» с помощью шариковой
ручки и тетрадного листа. И как много разнообразных
букв в тетрадях, «кружевами» из букв заполнены все тет#
ради. Это целая волшебная страна букв. Я даже придумала
ей сказочное название, сказать какое?
ДЕТИ. Да! Да! Конечно! Скажите!
УЧИТЕЛЬ. Букволандия. Давайте скажем хором это
слово.
Дети с удовольствием произносят его.
УЧИТЕЛЬ. Это слово похоже на название некоторых
настоящих стран, далёких для нас с вами и пока неизвест#
ных. Кто слышал похожие названия стран?
Если никто из детей не догадается, учитель сам произно#
сит: Гренландия, Шотландия, Исландия, Голландия. Но
могут быть случаи, когда кто#то из учеников слышал такое
название, и очень важно, чтобы ребёнок заявил об этом на
уроке.
УЧИТЕЛЬ. В эту сказочную страну мы с вами и отпра#
вимся в путешествие, будем в ней знакомиться с её жите#
лями — буквами, будем узнавать, как они пишутся, и сами
своей рукой будем учиться их красиво писать, чтобы не
обидеть замечательных жителей Букволандии. В конеч#
ном итоге вы сами — каждый в своей тетради — создади#
те свою сказочную страну Букволандию.
Итак, в путь! Но хочу ещё сказать, что на пути нам будут
встречаться трудности. Не боитесь трудностей? Будем их
преодолевать вместе, не унывая, помогая друг другу, будем
ждать того, кто вдруг отстанет, правда?
ДЕТИ. Да! Да!
У детей радостное настроение, как будто и на самом деле
они собрались в увлекательное путешествие.
УЧИТЕЛЬ. Но прежде всего давайте рассмотрим дорож#
ку, по которой мы будем двигаться при обучении письму.
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Педагог показывает детям пропись. Они знакомятся с
ней: её внешним видом, обложкой, страницами. Особое вни#
мание уделяется разлиновке и строчкам тетради.
Детальное знакомство с разлиновкой прописи происхо#
дит на одном из первых уроков
Объясняется назначение горизонтальных линий в прописи:
верхняя дополни#
тельная строка

верхняя линия ра#
бочей строки
рабочая строка
нижняя линия ра#
бочей строки

нижняя дополни#
тельная строка

Не торопясь, учитель проверяет, как каждый ученик по#
казывает в тетради строку, дети повторяют поодиночке, и
хором названия: рабочая строка (как по#другому можно
сказать — строчка), верхняя линия строки, нижняя, допол#
нительная верхняя строка и т. д.
Очень важно в период формирования графического навы#
ка заботиться о соблюдении учащимися санитарно#гигиени#
ческих норм. Педагог должен хорошо знать, что оба глаза ре#
бёнка должны находиться на одинаковом расстоянии от рас#
сматриваемого объекта. Для выполнения этого требования
нужно, чтобы тетрадь лежала прямо напротив пишущего.
При письме на первой половине строки голова обучающего#
ся будет поворачиваться немного налево, а при письме на
второй половине — будет поворачиваться немного направо.
Это требование нарушается, если корпус или голова пишу#
щего повернуты боком к тетради или если при правильном
положении корпуса и головы тетрадь находится справа или
слева от середины груди пишущего. В этой ситуации каж#
дый глаз вынужден приспосабливаться к рассматриванию
того, что пишется в прописи, по#разному, это будет вызы#
вать вредное для глаз ребёнка мышечное напряжение.
После знакомства учащихся с орудиями письма, с пра#
вильной посадкой при письме педагог переходит к знаком#
ству детей с алгоритмом письма. Очень важно подвести уче#
ников к пониманию двух следующих положений.
Первое положение. Буквенные знаки имеют сложное
строение, состоят из отдельных элементов, частей, иногда
очень маленьких. Чем детальнее мы эти части выделяем в
каждой букве, чем чётче выражаем в слове характеристику
каждой части, каждого элемента буквы (проговаривание),
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тем глубже осознаем (понимаем), как пишутся отдельные
части, тем лучше мы пишем полные буквы и соединяем их
в словах.
Второе положение. Среди букв русского алфавита есть
буква, в строении которой и в способе её написания обнару#
живаются принципиальные особенности строения и напи#
сания абсолютного большинства букв. Это буква и. На осно#
ве её написания отрабатывается алгоритм письма.
Как же подвести детей к овладению частями алгоритма и
им в целом? Конечно, возможны варианты. Но в данном
случае мы учитывали установку на пробуждение познава#
тельного интереса и фантазии у детей, их любовь к сказкам
и в то же время необходимость включения ребят в «исследо#
вательскую» деятельность, хотя бы в элементарном виде,
поэтому нами был предпринят следующий ход.
УЧИТЕЛЬ. Итак, в путь по нашим дорожкам#строчкам
в сказочную страну Букволандию.
Далее педагог приступает к ознакомлению детей с алго%
ритмом письма. На это отводится 2—3 урока, которые
очень важны и значимы и поэтому требуют особо тщатель#
ной подготовки и проведения.
УЧИТЕЛЬ. Посмотрите на слово, написанное на доске.
Это я написала название нашей сказочной страны (Букво#
ландия). Давайте рассмотрим, сколько букв в этом слове.
Слово одно, оно написано целостно, слитно, но состоит из
отдельных, разных букв. Кто хотел бы подойти к доске и
показать, выделить в этом слове буквы?
Обычно много желающих, во всяком случае, интерес к за#
данию возникает у всех детей. Не зная букв, они оказыва#
ются вполне способны к вычленению отдельных букв из на#
писанного слова.
УЧИТЕЛЬ. Молодцы! Может быть, кто#то из вас даже
хочет сказать, сколько всего букв в этом слове?
Могут найтись дети, готовые к ответу на заданный воп#
рос. Если этого не произойдёт, тогда педагог может сам ска#
зать, что в слове 11 букв, это очень длинное слово.
УЧИТЕЛЬ. А теперь послушайте меня внимательно.
Среди этих букв есть одна совершенно особая буква. Вот
она (учитель обводит и подчеркивает букву и). Это буква
«и». Она скромно разместилась в конце слова, но она очень
важная. С неё мы и начнём учиться писать. Если научимся
правильно и красиво её писать, то и все остальные буквы
будут получаться красиво.
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Буква на вид простая. Иногда говорят, что она все#
го#навсего состоит из двух крючков:
. Соединим
их (учитель может даже показать сближение двух крючков,
имитируя его движением рук или, например, двумя изогну#
тыми проволочками), и получится буква (и). Как будто
очень просто.
Это, с одной стороны, правильно, потому что мы действи#
тельно в букве (и) видим два крючка, но, с другой стороны,
и не совсем верно, потому что не только соединять крючки
друг с другом нелегко, но и писать эти крючки правильно и
красиво достаточно сложно. Этому мы будем старательно
учиться.
И вот сейчас я вам скажу удивительную вещь! При на#
писании буквы (и) нам встретится целых семь труднос#
тей, семь преград. Я их назвала «воротцами». Интересное
слово?
ДЕТИ. Да!
УЧИТЕЛЬ. А как вы думаете, почему я такое слово
употребила вместо слова «трудности»?
ДЕТИ. Так интереснее! Они маленькие, надо аккуратно
через них пройти, не задеть. Надо нагнуться, они низень#
кие.
УЧИТЕЛЬ. Очень интересные ответы. Молодцы, пра#
вильно рассуждаете. Через «воротца» мы не просто прой#
дём размашисто, во весь рост, а постараемся сосредото#
читься, будем аккуратными и осторожными.
Дети рассматривают рисунок в прописи (с. 6—7), на кото#
ром представлены все части алгоритма. Затем дети вместе с
преподавателем приступают к преодолению первой труд#
ности, к овладению первой частью алгоритма, письму пря#
мых наклонных линий.
УЧИТЕЛЬ. Для того чтобы преодолеть первые «ворот#
ца», нам нужно научиться писать наклонные линии и про#
говаривать их написание вслух. Послушайте, посмотрите
и постарайтесь запомнить, как их надо писать и прогова#
ривать действие написания этих линий.
УЧИТЕЛЬ. Ставим ручку на верхнюю линеечку рабочей
строки и опускаемся по наклонной линии вниз.
Педагог выполняет на доске письмо наклонных линий с
проговариванием. Повторив 2—3 раза проговаривание и на#
писание, он предлагает ребятам проговорить письмо на#
клонных линий хором. Дети вместе с учителем комменти#
руют написание наклонных линий на доске.
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УЧИТЕЛЬ. А теперь попробуйте вы написать в тетра#
ди такие наклонные линии (палочки).
Наблюдение за учащимися на первоначальном этапе обу#
чения письму показали, что все предъявляемые им требова#
ния представляют для них большие трудности, вызывают
сильное мышечное напряжение и быстро их утомляют. По#
этому первая задача учителя заключается в том, чтобы по#
мочь ученикам освободиться от этой напряжённости.
Наиболее важными причинами мышечной напряжённо#
сти ученика во время письма являются:
1) новизна задач, которые ставятся перед учеником, необ#
ходимость выполнения им непривычных, тонких, мелких
движений рукой;
2) сложность движений, необходимых для письма;
3) трудность их координирования.
Из сказанного выше следует, что для преодоления мы#
шечного напряжения нужно прежде всего упростить зада#
чи, которые ставятся перед учеником во время подготови#
тельных упражнений. Например, К. Ушинский рекомендо#
вал начинать подготовительные упражнения при обучении
письму с постановки отдельных точек и проведения линий,
соединяющих эти точки. При этом К. Ушинский напоми#
нал о важности посадки при письме. По его словам, учитель
«...приучает детей правильно сидеть при письме, не прижи#
маться грудью к скамье... не наклоняться слишком близко
к доске ... класть правильно перед собой доску, держать как
следует руки и грифель. Все эти привычки очень важны для
здоровья ребёнка и для хода самого учения. Они гораздо
легче усваиваются детьми теперь, при первых легчайших
упражнениях, чем впоследствии, когда эти упражнения
уже сами по себе станут довольно трудными и займут все
внимание ребёнка. Кроме того, впоследствии, когда ребёнок
начнёт уже писать, отрывание его от дела беспрестанными
поправками: «сядь прямее», «не так держишь грифель»
и т. п. — сильно мешает учению и замедляет его ход. Вы#
учив, например, ребёнка держаться прямо, мы сохраним
очень много времени впоследствии, избавившись от необхо#
димости беспрестанных замечаний».
Рекомендации К. Ушинского, укрепляя навык правиль#
ных приёмов письма у учащихся, одновременно освобожда#
ют их от чрезмерного напряжения при изображении графи#
ческих элементов и постепенно приучают к лёгким, плав#
ным движениям руки во время письма.
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Поскольку детям трудно выдерживать одинаковые и пра#
вильные расстояния между палочками (линиями), а в тет#
ради должны быть заранее расставлены точки (пунктирные
чёрточки) по верхней линии строки, которые показывают
ребятам начало каждой наклонной

.

Расстояние между точками или пунктирными чёрточка#
ми должно равняться 1/2 высоты буквы, в данном случае
палочки.
УЧИТЕЛЬ. Прежде чем начать писать, посмотрите, что
у вас написано на верхней линии строки.
ДЕТИ. Точки (чёрточки).
УЧИТЕЛЬ. Эти точки (чёрточки) помогут вам опреде#
лить, откуда нужно начинать писать каждую линию.
А теперь попробуйте в своих прописях написать наклон#
ные линии так, чтобы каждая линия была на одинаковом
расстоянии на всем её протяжении от предыдущей, или,
как говорят, была бы параллельной. Кто#нибудь из вас слы#
шал ранее это слово?
УЧЕНИК. Да! Я слышал.
УЧИТЕЛЬ. Очень хорошо! Тогда повтори, пожалуйста,
как же называются такие линии?
УЧЕНИК. Параллельные.
УЧИТЕЛЬ. При написании каждой следующей линии ва#
ши глазки должны смотреть не только на ту линию, кото#
рую вы пишете, но и на уже написанную слева предыду#
щую. Иначе нам с вами не удастся написать линию парал#
лельно предыдущей.
При этом педагог учит ребёнка распределять внимание и
осуществлять самоконтроль за выполняемым действием.
Количество ошибок (несоблюдение параллельности линий и
интервала между наклонными линиями) при таком разъяс#
нении ученикам способа работы в дальнейшем резко умень#
шается.
Ребятам предлагается под диктовку (диктуется способ
письма) написать точное количество наклонных линий.
При этом преподаватель говорит, что количество наклон#
ных линий он не назовет. Но если дети будут внимательны,
то по окончании письма они смогут назвать точное их чис#
ло. Учитель трижды диктует детям, например: «Поставьте
ручку на верхнюю линеечку рабочей строки, опуститесь по
наклонной линии вниз. Поставьте ручку и т. д.». Затем
спрашивает, какое количество линий они написали.
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Данное упражнение не только вырабатывает умение пра#
вильно выполнять графическое действие, но и формирует у
детей умение слышать задание педагога, осмыслять его и
правильно выполнять. Иными словами, развивает внимание
ребёнка.
Следует отметить, что учитель должен не забывать следить
за тем, насколько каждый ученик заинтересован в конкрет#
ной деятельности, не возникает ли у кого#то растерянности,
насколько детям интересно на уроке, насколько их деятель#
ность эмоционально окрашена. Словом, преподаватель стара#
ется, чтобы учащиеся были не пассивными исполнителями, а
увлечёнными участниками всего происходящего, оказывает
нужную помощь отдельным ученикам, не справляющимся с
работой самостоятельно.
Вторая часть алгоритма — деление наклонной линии на
две и три части. Педагог показывает детям, как можно раз#
делить наклонную линию на две равные части. Затем одна
из её половин соотносится с расстоянием между наклонны#
ми линиями на образце. Устанавливается, что эти расстоя#
ния одинаковы. В будущем ребята сами определяют интер#
вал между наклонными линиями, а позднее стараются со#
хранять ширину буквы, равную половине её высоты.
Деление наклонной на три части и умение определять 1/3
сверху или снизу даёт обучающимся возможность находить
точное место соединений элементов и букв выше или ниже
середины рабочей строки.
УЧИТЕЛЬ. Посмотрите ещё раз на слово, написанное
на доске (Букволандия). Видите, буквы могут соединять#
ся на середине строчки (на середине высоты буквы), а мо#
гут и ниже, на 1/3 части от её высоты. (Одно#два соедине#
ния дети могут попробовать найти самостоятельно.)
Для того чтобы у нас с вами получались красивые буквы
и слова, мы поучимся делить линию на две и три части.
Итак, друзья! Перед нами вторые «воротца». Мы долж#
ны научиться делить наклонные линии на две и три час#
ти. Это нужно сделать затем, чтобы в дальнейшем пра#
вильно и чётко соединять буквы.
Преподаватель на образцах показывает, что такое 1/2 и
1/3 части линии.
1/2 1/3

Выполнив на доске большую наклонную линию, учитель
просит детей внимательно следить за его повторным движе#
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нием по этой линии и сказать дружно слово стоп, как толь#
ко он достигнет её середины или 1/3 части. При этом нужно
поработать с понятиями: половина, одна вторая, середина.
Учащиеся, как правило, очень любят, когда их просят о
помощи, и бывают в этот момент предельно внимательны, и
в то же время в классе возникает положительный эмоци#
ональный настрой, слышатся радостные возгласы.
Далее ученики выполняют упражнение: письмо в пропи#
си наклонных линий, деление их на две части, и письмо на#
клонных линий, деление их на три части.
УЧИТЕЛЬ. Среди каждых трёх линий найдите и под#
черкните ту, которая, на ваш взгляд, имеет наиболее рав#
ные части при делении.
Если есть ошибки, дети анализируют их. Педагог не спе#
шит, работает с каждым учеником, даёт им возможность
высказаться, прокомментировать свою ошибку.
Третья часть алгоритма — выполнение закругления на
нижней линеечке рабочей строки. Этот этап должен донести
до сознания детей, что закругление составляет особый эле#
мент написания крючка, который входит в состав буквы и и
очень часто встречается в составе других букв. Научиться
правильно выполнять закругление при написании крюч#
ка — очень важная задача. При письме крючка школьники
часто выполняют чрезмерные закругления, которые приво#
дят к разнонаправленности в их почерке, поэтому необходи#
мо развести такие элементы написания, как, например, за#
кругление у буквы о и у буквы ш. При выполнении «кача#
лочки» закругление происходит примерно на 1/10 от высоты
буквы. Однако для детей это достаточно сложное объясне#
ние, поэтому, чтобы дать им наиболее точное представление
о выполнении изучаемого закругления, предлагаем следую#
щий вариант объяснения.
УЧИТЕЛЬ. Ребята! Мы подошли к следующим «ворот#
цам». Нам нужно научиться соединять прямую наклонную
линию с последующим элементом крючка, крючковой лини#
ей. Запомните это новое для вас название — «крючковая
линия».
Посмотрите, я ещё раз на доске напишу крючок и выде#
лю два его элемента: прямую наклонную и крючковую ли#
нии
. Как соединить эти линии? Эти линии долж#
ны быть соединены очень маленьким плавным закруглени#
ем. Вот его место в крючке (обозначение закругления
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цветным мелком). Вот как оно выглядит в отдельности
. Пойди (вызывается слабый ученик) и покажи,
где это закругление в крючках. (Педагог пишет ещё два#три
крючка, учащийся показывает закругление. При этом пре#
подаватель требует как можно более точного показа.)
УЧИТЕЛЬ. На что похож этот элемент? (Элемент вы#
писывается отдельно:
.)
ДЕТИ. На маленькое блюдечко. На качалочку. Игрушеч#
ные лошадки бывают на такой качалочке. У нас во дворе
такая качалка есть.
УЧИТЕЛЬ. Очень мне понравилось название «качалоч#
ка», она очень маленькая, давайте так и будем называть
этот элемент «качалочка».
А теперь посмотрите на три крючка и определите, в ка#
ком из них, на ваш взгляд, наиболее удачно выполнен пере#
ход от наклонной линии к следующему элементу, то есть
в каком из них правильно выполнена «качалочка».

ДЕТИ. Во втором! (Большинство ответов.)
УЧИТЕЛЬ. Я тоже думаю, что во втором. А как вы счи#
таете, на что похож этот крючок?
ДЕТИ. Так можно проволоку согнуть! На вешалку в раз#
девалке.
УЧИТЕЛЬ. Молодцы, верно! А можно я предложу свой ва#
риант? Мне кажется, что он похож на ножку балерины,
точнее, на ножку балерины в туфельке, которая имеет
особое название — пуант. (Специальная балетная обувь —
пуанты. — мн. ч., в ед. ч. — пуант.)
ДЕТИ. Да! Верно! Это как будто балерина стоит на од#
ной ножке!
УЧИТЕЛЬ. Молодцы! Вы правильно мыслите. А теперь
давайте разберемся, как нужно выполнить поворот на
строке, чтобы у вас получилась «качалочка», или, по#друго#
му, мысочек туфельки. Поучимся писать только этот эле#
мент без крючковой линии. Здесь есть одна маленькая де#
таль, она почти незаметна, но внимательные ребята обя#
зательно её разглядят, а я уверена, что вы у меня все очень
внимательные! Сейчас мы будем учиться выполнять пово#
рот к «качалочке»: для этого прямую наклонную линию
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надо совсем#совсем немного, на крохотную частичку, не до#
писать до нижней линеечки и начать разворачивать ручку
на строке, выполняя этот разворот плавно, не заостряя,
как в первом крючке, но и не протягивая по строке, как в
третьем.
При ознакомлении детей со словесным описанием эле#
мента «качалочка» употребляется такое понятие, как «по#
ворот на месте», оно упрощает нам словесное описание дей#
ствия, когда нужно от характеристики письма прямой на#
клонной линии перейти к описанию крючковой линии.
УЧИТЕЛЬ. Посмотрите, как я это выполняю на доске и
что при этом проговариваю. Постарайтесь запомнить.
Ставлю ручку на верхнюю линеечку рабочей строки,
опускаюсь по наклонной линии (не забываю остановиться,
не доходя до нижней линеечки), выполняю поворот на мес#
те (пишу «качалочку»)...
Преподаватель показывает на доске крупный образец на#
писания, поясняя, что он останавливается, как только за#
канчивает написание «качалочки», и дополняя, что при на#
писании в тетради учащиеся тоже должны будут оторвать
от листа ручку, как только поднимутся от нижней линейки
строки. Здесь педагогу важно вернуться к сравнению рас#
стояния между концом прямой наклонной и нижней лине#
ечкой и расстояния, на которое поднимается второй конец
«качалочки».
УЧИТЕЛЬ. Ребята, я говорила, что мы совсем немнож#
ко, чуть#чуть наклонную не дописываем до нижней линии.
Но это очень приблизительно определено. Если бы вы были
большие, я бы вам сказала, что это расстояние можно оха#
рактеризовать математически как 1/10 часть высоты
всей строчки. Но я думаю, вам это трудно понять. Мы бу#
дем говорить слова: чуть чуть или немножко.
Были случаи, когда ребята отвечали: «Нет, будем гово#
рить на 1/10, это понятно». Тогда преподаватель поддержи#
вал их: «Конечно, это не так сложно. 1/10 часть — это
часть, которая 10 раз укладывается в высоте строчки или в
высоте наклонной линии. Кому это не очень понятно (а мы
это вполне допускаем), те просто запомните, что, когда мы
говорим на 1/10 часть не доводим до нижней линеечки, это
значит то же самое, если мы говорим слова: чуть#чуть не до#
водим». (Когда мы вводим понятие 1/10 часть, то это дела#
ется для учителя, чтобы он не считал, что нужно не дово#
дить линию на 1/3.)
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УЧИТЕЛЬ. Но самое главное, вы сейчас должны понять,
что ровно на столько же (на чуть#чуть, на 1/10 от высо#
ты строки) мы должны поднять и второй конец «качалоч#
ки», то есть ровно на таком же расстоянии закончить её
написание.
Затем предлагается ребятам написать под диктовку педа#
гога прямую наклонную линию вместе с «качалочкой» не#
сколько раз, потом дети продолжают данную работу само#
стоятельно. Можно предложить им написание под диктовку
более сильного ученика, а потом и других учащихся.

«качалочка»
Четвертая часть алгоритма — завершение написания
крючка — письмо крючковой линии до середины строки.
После написания «качалочки» ручка должна двигаться
вправо вверх до середины рабочей строки, деля при этом
угол, образованный наклонной линией и нижней линеечкой
рабочей строки, примерно пополам.

Важно объяснить ребятам, что после «качалочки» (кото#
рая завершается сразу, как только ручку оторвали от ниж#
ней линеечки) нужно выписать прямую линию до середины
строки. Эта линия пишется без отрыва ручки от листа бумаги.
Нужно сказать ученикам о том, что линия, которая про#
писывается после «качалочки», тоже является прямой, но
пишется с другим наклоном, чем у первой. Для этого доста#
точно продемонстрировать на доске следующее.
УЧИТЕЛЬ. Посмотрите, какие здесь ошибки?

ДЕТИ. Здесь не прямые крючковые линии.
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УЧИТЕЛЬ. Правильно. Посмотрите, я попытаюсь с по#
мощью этих линий построить «железную дорогу», подво#
жу к ним как бы второй «рельс». Как вы думаете, получи#
лась у меня «железная дорога»?
ДЕТИ. Нет! Не получилась!
УЧИТЕЛЬ. Почему?
ДЕТИ. Один рельс кривой!
УЧИТЕЛЬ. Верно! Постарайтесь, чтобы у вас в тетра#
дях не получались кривые «рельсы». Ещё раз внимательно
послушайте и посмотрите, как правильно выполнить все
элементы вместе.
Преподаватель диктует, одновременно выполняя графи#
ческие действия на доске. При этом все элементы он пропи#
сывает крупно, обобщает характеристику написания крюч#
ка. В крючке две линии: одну мы называем прямой наклон#
ной — первые «воротца», вторая — крючковая наклонная —
третьи «воротца», между ними поворот на месте («качалоч#
ка») — вторые «воротца».
Словесно эта часть алгоритма звучит так: «Поставьте
ручку на верхнюю линеечку рабочей строки, опуститесь по
наклонной линии вниз, выполните поворот на месте («ка#
чалочку»), не отрывая ручки, поднимитесь по крючковой
линии до середины рабочей строки...»
Педагог диктует эту часть алгоритма и просит учеников
выразить графически то, что он говорит словами, и в таком
количестве, сколько раз это будет повторено в его речи.
Дальше идёт самостоятельное прописывание изученных
элементов с их проговариванием детьми. Это помогает им
получить представление о последовательности выполнения
всех операций графического действия.
Для выработки скорописи очень важно научить школьни#
ков пользоваться правильными рациональными способами
безотрывного письма. Необходимо вооружить учащихся
правильными приёмами соединений элементов букв, позже
это будет иметь значение и для овладения умением соеди#
нять буквы в словах.
Далее хотелось бы остановиться на очень важном, по на#
шему мнению, для учителя моменте. Принцип безотрывно#
го письма и само безотрывное письмо — это разные вещи,
которые ни в коем случае нельзя путать. И вот почему. У де#
тей очень слабо развита моторика кисти руки, и рука очень
быстро устает при письме (ученику необходимо подумать,
как правильно выполнить следующий элемент и какой
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именно). Более того, безотрывное письмо, как доказали ме#
дики, ведёт к перенапряжению сил ребёнка. Однако педаго#
гу нужно помнить, что в дальнейшем, при работе над скоро#
писью, ученик должен правильно соединять буквы, не при#
писывая одну к другой, а плавно переходя от одной к
другой. Учителю следует эту работу держать под контро#
лем. К концу первого класса учащийся должен писать в
связке 1—2 буквы, к концу второго — 2 буквы, к концу
третьего — 3 буквы, к концу четвёртого — 4 буквы. Препо#
даватель должен показывать и объяснять детям, когда и
как нужно отдыхать в процессе письма. В данном случае не#
обходимым условием является то, что после отдыха движе#
ние должно продолжаться из той же точки, где произошла
остановка при письме.
Принципу безотрывного соединения букв служит пятая
часть алгоритма — обучение общему приёму графических
соединений на основе безотрывного письма двух крючков,
т. е. письмо «секрета».
Непроработанность этого момента формирования пра#
вильного графического навыка часто является причиной
неосознанного отношения к процессу письма, отсутствия
его каллиграфичности.
Для концентрации внимания учеников, снижения психо#
логической нагрузки, повышения их интереса к данной
трудоёмкой работе важно строить обучение на увлекатель#
ной игровой основе с элементами фантазии и сказки.
УЧИТЕЛЬ. Ребята! Теперь нам нужно понять, что де#
лать после того, как мы закончили первый крючок на сере#
дине строки. Как перейти к написанию второго крючка?
Ведь буква и состоит из двух крючков. Об этом мы узнаем,
продолжая наше путешествие по стране Букволандии.
Сейчас я вам расскажу о большой тайне, которую я узнала
однажды, когда мы с ребятами путешествовали по Букво#
ландии. И тот, кто внимательно будет слушать, узнает
эту очень важную тайну письма.
УЧИТЕЛЬ (очень загадочно). Однажды поздно вечером
кто#то тихо постучал ко мне в окошко. Посмотрела — ни#
кого! Вдруг опять раздался стук! Я спросила, кто там, и
услышала тоненький голосок:
«Это я, Секретик! Я очень хочу подружиться с вашими
детьми и помочь им научиться быстро и красиво писать. Но
передайте им, пожалуйста, что это получится только у того,
кто подружится со мной и поймёт, кто я такой! Скажите им,
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пожалуйста, что сегодня я помогу им только понять, что де#
лать после того, как мы закончили писать первый крючок,
но я им буду встречаться и дальше».
Педагог показывает на доске элемент.

Далее учитель спрашивает: «Ребята, а у вас никаких
вопросов не возникло к Секретику?» Если дети отвечают,
что вопросов нет, то педагог говорит: «А у меня возник воп#
рос. Почему же он так называется — Секретик?» Но были
случаи в нашей практике, когда дети сами догадывались за#
дать этот вопрос.
УЧИТЕЛЬ. И в самом деле, почему же он так называ#
ется?
И тогда Секретик говорит: «Я вам это немного позже
скажу, а сейчас давайте научимся меня изображать на бу#
маге (в тетради, прописи). Это не так#то просто, потому
что меня надо писать сразу после крючка, не отрывая руки
и по направлению к верхней линеечке рабочей строки, но не
куда попало, а в определённую точку этой линии. Если вы
попадете в эту точку, то я, Секретик, буду располагаться
строго параллельно уже написанной прямой наклонной ли#
нии (или первой, левой наклонной линии)».
Преподаватель на доске показывает, как мог бы быть на#
писан этот элемент неправильно, и анализирует с детьми
эти ошибки:

УЧИТЕЛЬ. А теперь, друзья, давайте поупражняемся в
написании «секретика». Обратите внимание на точки
(или пунктирные чёрточки), которые поставлены у вас в
прописи на верхней линеечке. Как вы думаете, зачем они
поставлены?
ДЕТИ. Наверное, чтобы «секретик» получился. Чтобы
глазки не убежали. Чтобы помочь нам правильно научить#
ся писать.
УЧИТЕЛЬ. Совершенно верно. Это мне Секретик подска#
зал: «Помогите детям написать меня параллельно уже на#
писанной линии, без точек им сначала трудно будет это
сделать». Будем писать «секретик» вместе с теми эле#
ментами, которые мы уже умеем писать.
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Учитель, а за ним и сами дети снова проговаривают пись#
мо предыдущих элементов, но теперь расширяя словесное
описание словами «пишу секрет».
Ставлю ручку на верхнюю линеечку рабочей строки,
опускаюсь по наклонной линии, выполняю «качалочку»
(поворот на месте), поднимаюсь по крючковой линии до се#
редины строки, пишу «секрет»...
Затем педагог может трижды диктовать вместе с детьми
данный алгоритм, при этом ребята пишут в тетрадях.
Написание «секретика» кончается точно на верхней ли#
нии в определённой её точке. Это важно для учащихся, по#
тому что приучает удерживать при письме нужную высоту
букв и параллельность их элементов. Если ученик приписы#
вает один крючок к другому с отрывом, то, как правило, па#
раллельность он не выдерживает, так как не может рассчи#
тать нужное расстояние при переносе ручки в пространстве.

При написании «секретика» учитель продолжает обучать
детей включать в работу боковое зрение, то есть акцентиро#
вать внимание на уже написанной прямой наклонной слева
и стараться не отдаляться от неё.

Переходим к шестой части алгоритма: учим «прятать
«секрет», т. е., не отрывая руки, опускаться вниз по «секре#
ту». Вот как это может происходить.
УЧИТЕЛЬ. А теперь нам «секретик» обещал сказать,
почему же он так называется. Вот его ответ: «Так я на#
зываюсь потому, что вы меня сейчас спрячете. Секрет ведь
это то, что скрыто, спрятано».
Педагог показывает ребятам на доске, как нужно «пря#
тать «секретик».

Можно показать только на самом «секретике», не воспро#
изводя написание предшествующих элементов (1), а можно
воспроизвести все элементы (2), чтобы ещё раз обратить
внимание учеников на непрерывность письма.
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УЧИТЕЛЬ. Дорогие ребята, вот это умение аккуратно
«спрятать «секрет», то есть точно по нему провести ли#
нию вниз. Это наши новые «воротца», наша новая труд#
ность на пути к правильному, красивому письму, в сказоч#
ную страну Букволандию. Давайте поупражняемся в пре#
одолении этой трудности.
Поставьте ручку на верхнюю линеечку рабочей строки,
опуститесь по наклонной линии, выполните «качалочку»
(поворот на месте), поднимитесь по крючковой линии до
середины строки, напишите «секрет», по «секрету» —
прямая наклонная до нижней линеечки рабочей строки.
Итак, мы получили с вами два «рельса».

Как вы думаете, можно по таким «рельсам» отпра#
виться в поездку?
ДЕТИ. Да! Можно!
УЧИТЕЛЬ. Почему?
ДЕТИ. Они ровные, параллельные.
УЧИТЕЛЬ. Верно. А теперь посмотрите, что у нас полу#
чилось?
Педагог обращает внимание учащихся на просвет между
двумя элементами буквы и нижней линейкой (обводит цвет#
ным мелком).
УЧИТЕЛЬ. На что похоже это небольшое пространство?

ДЕТИ. На домик. На шалашик.
УЧИТЕЛЬ. В нём живёт сказочный гномик, который
всегда прячется от дождика в свой домик. Поэтому важно,
чтобы при письме мы не разрушали с вами жилища гноми#
ков. Давайте потренируемся опускаться по «секрету» и
строить шалашик так, чтобы он начинался от середины
рабочей строки.
Заметим, что формирование графического навыка зави#
сит и от того, насколько внимателен бывает сам преподава#
тель к мелким элементам письма (к таким относятся в том
числе и «просветы» в нижних или верхних частях букв: п,
т, р, к, а, д, ф, я. Поэтому уже на данном этапе внимание
ребёнка акцентируется на просвете в нижней части при со#
единении двух крючков между собой.
ДЕТИ. Давайте!
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УЧИТЕЛЬ. Не забудьте при письме правильно сидеть за
партой и держать ручку, тетрадь. И ещё нужно учесть од#
но не менее важное условие. Друзья, как вы думаете, какое?
ДЕТИ. При письме по «секрету» и после нужно смот#
реть на предыдущую наклонную линию.

Напомним, что ученики обязательно на каждом этапе
учатся проговаривать алгоритм: первоначально хором, а за#
тем стремятся делать это самостоятельно. Такое проговари#
вание позволяет им не только развивать речь, но и контро#
лировать свои действия при письме, что способствует разви#
тию осознанного отношения к их дальнейшим, более
сложным графическим действиям на уроках письма.
УЧИТЕЛЬ. Итак, ребята, вы прошли шесть «воротец».
Осталось пройти седьмые «воротца», и мы окажемся в
центре волшебной страны Букволандии. Нас встретит
самая важная буква, давайте её назовем «королева». Но
может быть, кому#то хочется назвать её по#другому —
«волшебная буква»? Как вы думаете, друзья, что же необ#
ходимо предпринять, чтобы достроить линию, параллель#
ную крючковой, не отрывая ручку от листа бумаги?
ДЕТИ. Надо сделать, как в первом крючке! Пишем «ка#
чалочку»! А потом глаза переводим на уже написанную ли#
нию! Строим «рельсы»!
УЧИТЕЛЬ. Молодцы. Вы верно всё говорите. Кто#нибудь
из вас сможет более точно проговорить то, что нам необ#
ходимо на седьмом этапе выполнить письменно?
УЧЕНИК. Да! Я могу! Надо выполнить поворот на мес#
те, написать «качалочку» и подняться по крючковой ли#
нии до середины строки.
УЧИТЕЛЬ. О какой маленькой детали, почти совсем не#
заметной, мы должны помнить?
УЧЕНИК. Когда будем опускаться по «секрету», нужно
начать выполнять «качалочку» почти на строке!
УЧИТЕЛЬ. Да! Совсем чуть#чуть не довести вторую на#
клонную до линейки и начать поворот.
Хорошо! Посмотрите, как я это выполню, и постарай#
тесь вместе со мной хором проговорить написание.
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УЧИТЕЛЬ и ДЕТИ. Ставим ручку на верхнюю линеечку
рабочей строки, опускаемся по наклонной линии, выполня#
ем поворот на месте, поднимаемся по крючковой линии до
середины строки, пишем «секрет», по «секрету» — на#
клонная линия вниз, поворот на месте, крючковая линия
до середины.
Подчеркнём, что при обучении письму педагог должен
стремиться к осознанному формированию навыка письма у
учащихся. Большую роль в этом играет повторяемость раз#
личных упражнений. Однако наблюдения за формировани#
ем почерка младших школьников показывают, что эти уп#
ражнения не должны быть лишь механическим повторени#
ем необходимых движений и их последовательности.
Совершенно справедливо указывают в своих исследованиях
Л. Я. Желтовская и Е. Н. Соколова, что «...если упражнение
превращается просто в повторное исполнение, без анализа ис#
полненного, без сравнения с образцом, без исправления оши#
бок, то оно становится механическим и малоэффективным.
Поэтому упражнения должны быть сознательными, посиль#
ными и эффективными. Чтобы упражнения обладали всеми
этими качествами, в чистописании используются разные
приёмы обучения»1.1
УЧИТЕЛЬ. Итак, ребята, вы уже знаете, какая буква
получилась после написания двух крючков.
ДЕТИ. Буква и.
Если некоторые дети ещё не смогут назвать эту букву, то
преподаватель просит назвать её тех учеников, которые это
поняли, или сам произносит, какая буква получилась.
УЧИТЕЛЬ. Ребята! В Букволандии это самая важная,
самая главная буква, буква и.
Далее педагог переходит к подтверждению того, что бук#
ва и действительно занимает особое положение в русском
алфавите, т. е. раскрывает функциональную роль алгорит#
ма письма, его связь с написанием других букв алфавита.
В практической работе с учениками это можно сделать
разными способами. Например, учитель может применить
такой приём. Написав на доске более двадцати раз абсолют#
но одинаковых букв и, он обращается к ребятам.
УЧИТЕЛЬ. Мы с вами говорили, что буква и — волшеб#
ная, что задумает, то и сделает. Посмотрите, как по ма#
Желтовская Л. Я., Соколова Е. Н. «Формирование графиче#
ских навыков у младших школьников». — М.: Просвещение.
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новению моего мелка она будет превращаться в другие
буквы.
Педагог производит такие превращения или может при#
бегнуть к игровому приёму. Не глядя на доску, он открыва#
ет её, и перед детьми предстают 20 абсолютно одинаковых
букв и, заранее написанных на доске.
УЧИТЕЛЬ. Мы назвали нашу букву и королевой. По#
смотрите, какие разные придворные у королевы. Первая —
короткая, вторая — длинная, а третья чуть ли не в два ра#
за шире, но все они в чем#то схожи с королевой. У каждой из
них есть своё имя. Это буквы а, д, ш и другие. А почему на
ваших лицах я вижу такое удивление?
ДЕТИ. Так ведь там же всего одна буква и! Да! Да! Там
только королева! Вы оглянитесь, посмотрите!
УЧИТЕЛЬ. Как?! Опять кто#то пытается нам поме#
шать! Я думала, что написаны разные буквы, а оказалась
одна. Не переживайте, дети, сейчас я возьму в руки волшеб#
ный розовый мелок, прикоснусь к каждой букве и, нашей ко#
ролеве, и из неё образуются другие, новые буквы.
Преподаватель в одном случае добавляет элементы, в дру#
гом — убирает их и получает 20 новых букв, которые вклю#
чают в себя элементы буквы и.

УЧИТЕЛЬ. Кто из вас знает название этих букв?
Педагог выслушивает учеников, хвалит тех, кто знает на#
звания получившихся букв, успокаивает тех, кто не знает.
УЧИТЕЛЬ. Итак, если вы научитесь правильно писать
букву и, нашу королеву, вам легче будет научиться писать
чуть ли не половину алфавита. Вы видите сами, как много
букв может получиться на её основе.
95

Послушайте, я повторю, из каких элементов состоит
буква и. Буква и состоит из двух прямых наклонных ли#
ний, которые параллельны друг другу, двух крючковых на#
клонных, которые тоже параллельны друг другу, двух со#
единений — «качалочек», они соединяют прямые наклон#
ные с крючковыми наклонными, и особого элемента —
«секрета», который соединяет два крючка.
Педагог все ещё раз показывает на доске. Затем просит
учеников по очереди подойти к доске и рассказать, из каких
элементов состоит буква и. Учащихся послабее можно выз#
вать для показа того или иного элемента. Важно, чтобы
школьники сами называли тот элемент, который показывают.
Далее преподаватель, прежде чем переходить к написа#
нию детьми новых букв, тренирует их в нахождении мест
соединений букв в словах и элементов в буквах.
УЧИТЕЛЬ. А теперь, прежде чем писать новые буквы,
давайте получше разберёмся, как же соединяются элемен#
ты букв и как сами буквы соединяются в слова.
Затем происходит объяснение того, что элементы и буквы
могут соединяться в верхней трети строчки, что просветы
между элементами образуются не только в нижней части
строки, но и в верхней. Вместе с ребятами придумывается
название этим просветам (останавливаемся на слове «гнёз#
дышко»). Вот буквы, в которых есть «гнёздышки».

Потом педагог предлагает учащимся потренироваться в
нахождении мест соединений элементов букв и букв в сло#
вах.
УЧИТЕЛЬ. Посмотрите на доску. Ребята, перед вами —
слова. Постарайтесь с помощью определённых знаков от#
метить места соединений элементов в буквах и букв в сло#
вах.
Предварительно преподаватель показывает ученикам знак
(—), который указывает середину рабочей строчки в местах
соединения элементов в букве или букв между собой, знак
(•), который указывает на место «шалашика» в букве или в
соединениях букв между собой, знак (× ), которым отмеча#
ется третья часть сверху или снизу высоты рабочей строки
96

в соединениях элементов в букве, знак (∨ ), которым отме#
чаются просветы в верхних частях букв — «гнёздышки».

Ребята поочередно выходят, а иногда и выбегают к доске
(эта работа им очень нравится) и безошибочно, не зная букв,
находят места, где нужно поставить тот или иной знак. В
первом случае, в словах погода и солнце, учащиеся находят
места для двух знаков, соответственно обозначающих сере#
дину соединений элементов в буквах или букв между собой
и просветы в нижних частях букв («шалашики»). Далее ра#
бота продолжается с другими знаками в этих же словах или
в других.

На этом ознакомление с алгоритмом письма в соответст#
вии с выше обозначенной логикой изложения заканчивает#
ся. Но это не значит, что в дальнейшем педагог не обраща#
ется вновь и вновь к тем важным моментам, которые обсуж#
дались при ознакомлении с ним. Произошло лишь
первичное знакомство. В будущем знания, полученные при
первичном ознакомлении с алгоритмом, вплетаются в но#
вые, связанные с написанием других букв, при этом совер#
шенствуясь и уточняясь. Л.В. Занков пишет о том, что ус#
воение знаний имеет процессуальный характер, получен#
ные на определённом этапе знания не носят завершенного
характера, новые знания не «пристраиваются» к ним, а
взаимодействуют с ними, включают их в новую систему.
Так происходит и с овладением графическим навыком. Сле#
дующее после ознакомления с алгоритмом овладение им
происходит при обучении написанию букв на протяжении
всего букварного периода.
В то же время хотелось бы подчеркнуть, что, хотя озна#
комление с алгоритмом носит первичный характер, это не
значит, что на этом этапе не нужно предъявлять чётких тре#
бований к учащимся. Очень важно учить детей уже в этот
ранний период обучения преодолевать трудности, а не избе#
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гать их, тем самым воспитывая и развивая их. Если ребёнку
в учении всё даётся легко, у него постепенно развивается ле#
ность мышления, которая его развращает, при этом форми#
руя у него легкомысленное отношение и к другим сторонам
жизни. Особенно это характерно для способных ребят, ведь
нередко они работают без напряжения умственных сил, по
существу бездельничают. Не допустить этого безделья — то#
же своеобразная воспитательная задача.
В то же время нужно отметить, как важно для ребёнка в
процессе преодоления трудностей испытывать радость по#
бед. Положительные эмоции очень важны для начинающе#
го школьника. Нередко приходилось наблюдать у учащих#
ся эмоциональный подъём: горящие глаза, возникшее
желание преодолевать новые трудности в результате до#
стигнутого успеха. Успех порождает успех! А также необхо#
димо сказать о таком нужном понятии, как «авансирован#
ный успех». Несомненно, навык письма является одним из
наиболее сложно формирующихся навыков, поэтому, чтобы
неудачи, которые особенно ярко бывают видны и самому
ученику, на первоначальном этапе не ранили его, не отбили
стремление к упорству в достижении поставленной цели,
учителю следует чаще поощрять успешность в чём#либо,
высказывать свою уверенность в том, что у него со временем
всё обязательно получится.
Дальнейшая работа по формированию графического на#
выка продолжается на следующем этапе — на этапе буквар%
ного периода. Определённому математическому анализу
буквы и в это время уделяется значительное место на уро#
ках. При ознакомлении с каждой новой буквой проводится
её подробный анализ, дети находят уже известные элемен#
ты, разбирают все приёмы соединений с последующими
буквами, дают их словесное описание. По образцу написан#
ной в прописи буквы они сами объясняют преподавателю её
написание. К концу первой недели обучения в школе учени#
ки по словесному описанию могут назвать букву, а при по#
казе изученной буквы могут сказать последовательность её
написания словами. На практике приходилось не раз на#
блюдать, как, слушая свою речь, учащиеся и сами не вери#
ли, что могут произносить такой длинный монолог. (На уро#
ке письма звучит монолог, и произносит его ребенок, кото#
рый не всегда ещё на других уроках может дать полный
ответ на более простой вопрос учителя. Это ли не успех!)
Начиная с середины сентября школьники «отправляются
в поиск» самостоятельно. Используя известный алгоритм
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письма, изложенный выше, они путём анализа, логических
рассуждений и сравнений сами объясняют написание новой
буквы, учатся соединять её с другими безотрывно, то есть
графическая работа строится так, чтобы постоянно активи#
зировать мыслительную деятельность учеников.
Рассмотрим процесс написания буквы
. Зри#
тельно буква а раскладывается на два элемента: овал и па#
лочку с закруглением внизу (крючок)
. Одна#
ко, как показывает практика преподавания, эта буква при
письме очень часто деформируется за счёт того, что учащие#
ся после написания овала стремятся, опускаясь по палочке
с закруглением, внизу оставить просвет, который виден на
образце. В результате же они допускают типичные ошибки:
1) стремясь сделать заметным просвет, нарушают парал#
лельность палочки с закруглением с линиями овала; 2) со#
храняя эту параллельность, не оставляют просвета.

Для того чтобы избежать этих ошибок, в нашей методи#
ке мы предлагаем следующее решение: оставить написа#
ние элемента, приближённого к овалу, только в семи
строчных буквах:

.

В остальных же буквах, в элементах, схожих с овалом
, выполнить следующие графиче#

ские изменения:

.

Поясняем: в нижней части строки закругление в буквах
необходимо выполнять на основе написания крючка, кото#
рое изложено в алгоритме (четвёртые «воротца»). Тем са#
мым мы имеем возможность при прописывании следующе#
го элемента с закруглением (крючка) сохранять параллель#
ность линий и оставлять нужный просвет.
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Вот как выглядит процесс написания буквы а: «Ставлю
ручку на 1/3 сверху в рабочей строке, ухожу влево вверх, за#
держиваюсь на строке (пишу «крышечку»), по наклонной
опускаюсь вниз, выполняю «качалочку», поднимаюсь по
крючковой до середины, две части соединяю «секретом», по
«секрету» — прямая наклонная линия вниз, «качалочка»,
крючок до середины».
Еще раз напоминаем, что нижнее закругление в буквах
на основе написания крючка в соответствии с алгоритмом
(четвёртые «воротца») использовалось и в остальных строч#
ных буквах алфавита, то есть сформулированный алгоритм
письма действительно применим на всем протяжении обу#
чения письму. Это наглядно показано на буквах в следую#
щих словах:

На образце мы видим: во#первых, параллельность пря#
мых и крючковых наклонных; во#вторых, точные соедине#
ния, в основном на середине строки (это даёт ширину бук#
вы, равную половине её высоты); в#третьих, написание
крючков (например, буквы к, а, р, т и т. д.), что строго соот#
ветствует алгоритму письма.
Некоторые графические изменения введены и при напи#
сании букв.

.
Так, буквы

удлиняются на 2/3 в верхней

дополнительной строке (вместо 1/2 строки), а буквы
удлиняются на 2/3 в ниж#
ней дополнительной строке (вместо 1/2 строки). Буквы
удлиняются на 1/3 в нижней дополни#
тельной строке (вместо написания петли чуть ниже рабочей
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строки). Эти графические изменения продиктованы наши#
ми многолетними наблюдениями за письмом учащихся 5—
8 классов. В процессе наблюдений постоянно отмечалось
сильное укорачивание надстрочных и подстрочных элемен#
тов букв, что приводило к явной неудобочитаемости напи#
санного.
Нужно сказать, что благодаря некоторому упрощению
элементов букв мы получили меньшее их разнообразие. Это,
в свою очередь, позволило нам добиться значительного
сходства в написании многих букв.
Элементы, которые встречаются в двух и более буквах,
начиная с наиболее часто используемых, можно располо#
жить так:
— «качалочка» (а, г, д, е, ё, ж, и, к, л, м, н, п,
р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ы, я, А, Е, Ё, Ж, И, К, Л, М, Н, П, С,
Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Я — всего 44 буквы);
— «секрет» (а, б, д, ж, и, л, м, н, у, ф, ц, ш,
щ, ы, я, А, Ж, И, Л, М, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Я — всего 27 букв);
— «крышечка» сверху (задерживаемся
на строке) (а, б, д, ж, о, с, ф, х, ю, я, Ж, О, С, Ф, Ю, Я — всего
16 букв);
— «клюшка» (ж, х, э, Б, В, Г, Ж, З, П, Р,
Т, У, Ф, Х, Э — всего 15 букв);
— «петелька» (д, з, у, ц, щ, А, Б, В, Д,
К, Н, Ю — всего 12 букв);
— плавный крючок — крючок с поворотом
ручки (Ж, И, У, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Э — всего 9 букв);
— «крышечка» снизу (задерживаемся
на строке) (б, в, о, ю, ъ, ы, ь, О, Ю — всего 9 букв);
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— «кладём «качалочку» (л, м, я, А, Л, М,
Я — всего 7 букв);
— «бугорок» (г, п, т, р, к — всего 5 букв)

— острый крючок — крючок без поворота
ручки (ц, щ, К, Н, Ю — всего 5 букв);
— острый уголок (з, В, Е, Е, З — всего
5 букв);
— «узелок» (н, ъ, ы, ь, ю — всего 5 букв);

— перевёрнутая «клюшка» (Б, Г, П, Т,
Р — всего 5 букв);
— длинная наклонная (д, р, у — всего
3 буквы);
— дужка (ч, ъ — всего 2 буквы).
Наряду с написанием букв дети обучаются и правильно#
му их соединению между собой, так как от этого умения на#
прямую зависит дальнейшее приобретение ими навыка кал#
лиграфического письма. Все соединения букв можно раз#
бить примерно на 10 групп:
— ...пишем «секрет»... (и, к, н, п, р, т, у, ц,
ч, ш, щ, ъ, ы, ь, ю — 15 букв);
— ...«узелок», уходим вправо вверх, на 1/3
пишем «секрет»... (и, к, н, о, п, р, т, у, ц, ч, ш, щ, ю —
13 букв);
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— ...крючок до середины, «ломаем «сек#
рет»… (можно сказать выписываем «крышечку») (а, б, д, з,
о, с, ф — 7 букв);
— ...«узелок», уходим вправо вверх, с 1/3
«ломаем «секрет»... (можно сказать, выписываем «кры#
шечку») (а, б, д, з, о, с, ф — 7 букв);
— ...«качалочка», «бугорком» уходим до
верхней линеечки... (г, ж, х, э — 4 буквы);
— ...«узелок», «бугорком» уходим вправо
вверх... (г, ж, х, э — 4 буквы);
—...крючок до середины, наклонная линия
вниз, «качалочка»... (а, д, ф — 3 буквы);
— ...крючок до 1/3 , кладём «качалочку»
(нижнее двойное соединение)... (л, м, я — 3 буквы)
— ...крючок до середины, наклонная вниз,
задерживаемся на строке... (б, о — 2 буквы);
— ...«качалочка», крючок до 1/3 сверху...
(е, ё — 2 буквы).
Соединения с буквами а, б, д, о, ф разбираются в двух ва#
риантах: верхнее и нижнее. Несомненно, в русском письме
большее предпочтение отдаётся нижнему соединению. Од#
нако при первоначальном обучении для успешного усвое#
ния всей системы письма лучше использовать такое соеди#
нение, когда обучающемуся при слитном написании букв
необходимо меньше прописывать по уже выполненным эле#
ментам. Это позволяет ученику лучше усваивать пропорции
между элементами, а в дальнейшем быстрее перейти на бо#
лее оптимальные и удобные в каждом конкретном случае
соединения. При переходе на скорописное письмо школь#
ники смогут при соединении букв использовать не только
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10 соединительных элементов, описанных выше, но и упот#
реблять приём приписывания буквы, так как у них уже бу#
дут хорошо развиты пространственные ориентиры.
Что касается обычно выделяемых 8 элементов букв
, то с точки зре#
ния разработанного нами алгоритма эти элементы могут
быть разложены на более мелкие, например:

.
Рассмотрим такой элемент, как наклонная линия с пет#
лей (элемент буквы у). Этот элемент нельзя показывать в от#
рыве от целостного написания буквы, так как ширина пет#
ли должна быть на 1/3 уже верхней части буквы, находя#
щейся в рабочей строке. Следовательно, при отдельном
первоначальном выписывании элемента обязательно будут
допущены графические недочёты, так как нет нужных ори#
ентиров.
Помимо отработки написания той или иной буквы во всех
её отдельных деталях, очень важно научить учащихся ви#
деть форму буквы и буквосочетания в их целостном виде.
Обучающемуся необходимо уметь отличать правильно на#
писанную букву от неправильно написанной, указывать
графические ошибки и пути их устранения. Предусматри#
вается пропедевтическая работа по развитию графической
зоркости со словами, написанными в межстрочном про#
странстве. Ученики не записывают такие слова, а лишь вы#
полняют в них графическую работу, т. е. отмечают специ#
альными значками места соединений элементов букв или
букв между собой, а также акцентируют внимание на про#
светах в верхней и нижней частях букв и их соединений, то#
же отмечая их особыми значками.
Работа по анализу буквы проводится как можно раньше,
так как это развивает у учащихся графическую зоркость и
предупреждает возможность не только появления, но и за#
крепления графических ошибок.
Важно помнить, что формирование графического навыка —
длительный процесс, который продолжается ежедневно на
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протяжении первых трёх лет обучения. Не столь интенсив#
но, но этот процесс продолжается и в последующие 2 года
обучения. Следует отметить, что и в этот период не ослабе#
вает важность соблюдения педагогом обозначенных выше
стержневых линий нашей методики.
Как же можно продолжить работу по формированию гра#
фического навыка и отработке каллиграфического письма в
послебукварный период?
Для этого нужны дополнительные упражнения, исполь#
зование которых начинается уже в букварном периоде и мо#
жет продолжаться на всем протяжении обучения в началь#
ной школе.
1. Диктовка алгоритмов написания элементов букв и их
соединений
Это упражнение проводится довольно рано. Оно вырабаты#
вает у учащихся внимание, развивает их логическое мышле#
ние, воспитывает у них терпение и трудолюбие, учит детей
слышать учителя с одного раза и воспроизводить его речь на
бумаге. Благодаря этому упражнению сразу выявляется, кому
из учеников и в написании какой буквы будет необходима ин#
дивидуальная помощь, кто плохо работает самостоятельно.
Диктант может состоять из элементов букв, отдельных букв,
слогов, слов из 3—4 букв.

УЧИТЕЛЬ. Ставим ручку на верхнюю линеечку рабочей
строки, опускаемся по наклонной линии вниз, поднимаем#
ся по наклонной, не доходя 1/3, «бугорком» уходим вверх в
сторону, разворачиваем ручку, опускаемся вниз, «качалоч#
ка», крючок до середины, «ломаем «секрет». По «секре#
ту» — вниз, «качалочка», крючок до середины, две части
соединяем «секретом», по «секрету» — вниз, «качалочка»,
крючок до середины, «секрет». По «секрету» — длинная
наклонная линия вниз, открываем ручку, с 1/3 — «буго#
рок», наклонная вниз, «качалочка», крючок до середины,
«секрет». По «секрету» — наклонная вниз, возвращаемся
до середины, «бугорок», отрываем ручку, ставим на середи#
ну, выписываем «стульчик», «качалочка», крючок до сере#
дины.
У нас получилось слово (парк).
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2. Выявление ошибок в графическом написании букв и
их соединений
Заранее на доске или на листе ватмана написано слово с
графическими ошибками, учитель просит учеников найти
неправильно написанные элементы и доказать, почему они
выполнены неверно. Непременное условие: ошибки нужно
искать в последовательности написания букв слова, не пере#
скакивая с буквы на букву.
УЧИТЕЛЬ. Ребятки! В Букволандии случилось не#
счастье! Глубокой ночью какой#то неизвестный проник в
королевство и натворил много бед. Перепутал элементы
букв, нарушил написание самих букв. Надо обязательно по#
мочь королеве, которую тоже постиг недуг...

3. Графическое обозначение на образце элементов букв,
соединений, просветов и т. д.
УЧИТЕЛЬ. В ваших тетрадях записано слово. Вы должны
в этом слове отметить все места соединений букв и эле#
ментов в буквах. Соединения в середине строки отметьте
чёрточкой, а соединения на 1/3 части строки — крести#
ком.
Данная работа выполняется самостоятельно. Она выраба#
тывает у школьников внимание, навык каллиграфического
письма. Упражнения 2, 3 и 4 можно использовать для со#
ревнования детей друг с другом.
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4. «Угадай букву»
Это упражнение помогает учащимся графически точнее
изображать буквы, так как определённое направление их
написания уже задано учителем. Такая работа не только
предупреждает графические ошибки, но и учит ребят само#
стоятельно анализировать буквы, вырабатывает у них гра#
фическую зоркость, пробуждает интерес к данной деятель#
ности, делая технологический процесс более увлекательным.

5. Работа по образцам
Преподаватель каллиграфическим почерком записывает,
например, образец пословицы. Ученик должен написать по#
словицу по этому образцу, соблюдая высоту букв, ширину
слов, интервалы между словами.

6. «Поле чудес»
На доске заранее заготовлено слово. Каждая его буква за#
крыта карточкой. Детям предлагается игра «Поле чудес».
У

р

о

к

и

По мере того как учитель проговорит алгоритм написа#
ния буквы по элементам, а дети угадают её, буква открыва#
ется (последовательность проговаривания письма букв уста#
навливает педагог). Аналогично можно загадывать крос#
сворды. Конечно, преподаватель стремится в предлагаемом
слове установить такую последовательность открывания
букв, при которой бы ребята не сразу угадали это слово.
107

На одном из уроков письма в октябре наблюдалась сле#
дующая картина: в ходе урока учитель предлагал перво#
классникам найти и отметить графические ошибки в слове.

Все ошибки, отмеченные на строке, учащиеся указали,
но один из них продолжал держать руку.
УЧЕНИК. Я ещё нашёл ошибку! У буквы п!
УЧИТЕЛЬ. Какую?
УЧЕНИК. Бугорок выполнен не с 1/3 сверху рабочей
строки, а с 1/4 !
Понятие 1/4 не вводилось в лексикон детей. Это маленькое
«открытие» ребёнок сделал на основе самостоятельного ана#
лиза.
На уроках письма школьники постоянно классифициру#
ют, сопоставляют, группируют буквы по графическим при#
знакам. В процессе этой деятельности у них формируется не
только навык письма, но и развивается логическое мышление.
7. Работа с карточками
Формирование графического навыка и технической сто#
роны чтения у учеников в нашей методике обучения письму
тесно взаимосвязаны. Под технической стороной чтения мы
понимаем чтение алгоритмов прописывания букв. На уро#
ках письма читающие дети получают специальные прону#
мерованные карточки со словесными алгоритмами написа#
ния букв. По команде учителя карточка переворачивается,
и каждый стремится как можно быстрее прочитать текст,
понять его и, назвав номер карточки, произнести закодиро#
ванную букву. Преподаватель по своей карточке контроля
быстро отмечает точность ответа. Ниже приводятся образ#
цы карточек с алгоритмами букв:
7
Ставим ручку на верхнюю лине#
ечку рабочей строки, опускаем#
ся по наклонной вниз, «кача#
лочка», крючок до середины,
«секрет», по «секрету» — длин#
ная наклонная линия вниз, «пе#
телька», перехлёст на нижней
линеечке рабочей строки, крю#
чок до середины.

8
Ставим ручку на 1/3 сверху в ра#
бочей строке, «бугорком» ухо#
дим вправо вверх, разворачива#
ем ручку, наклонная вниз, «ка#
чалочка», крючок до середины.
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Образец карточки контроля для педагога:
1

2

3

4

5

6

7

8

и

е

а

м

к

н

у

г

и т. д.

Можно предположить, что стремление ввести такое еди#
нообразие в написание отдельных элементов и букв может
идти вразрез с формированием творческой личности учаще#
гося. Но это не так. При такой подаче учебного материала,
использовании разнообразных методов, педагогических
приёмов ребёнок постепенно осознает необходимость отра#
ботки единообразных движений, без которых разборчи#
вость его почерка и в целом аккуратное и красивое выполне#
ние заданий в тетради невозможно, т. е. не может происхо#
дить формирование графического навыка. Исходя из этого,
ученик овладевает графическим навыком не механически, а
проявляя заинтересованность, настойчивость, активность.
Решающее значение в процессе приобретения учащимся
знаний, умений и навыков, как известно, имеет его общее
развитие. Почерк можно считать результатом воспитатель#
ного воздействия школы на ребёнка.
Если учитель систематически воспитывает у ученика вни#
мательное отношение к его почерку, помогает первоклассни#
ку в затруднительных ситуациях, требует от него определён#
ных графических умений при выполнении всех видов пись#
менных работ, то эти умения постепенно превращаются в
графический навык. Воспитание в ребёнке внимательного
отношения к его почерку закладывает также основу для
формирования некоторых положительных качеств его ха#
рактера. Неряшливый, мало разборчивый почерк в тетради,
отданной учителю на проверку, — это и выражение опреде#
лённого отношения к нему. Тетрадь, оформленная аккурат#
ным, старательным почерком, всегда вызывает у педагога
положительные эмоции. Проведённые среди преподавателей
опросы показывают, что, как правило, при проверке тетра#
дей очень часто отбираются худшие из них и проверяются
раньше или позже всех остальных, так как неряшливые тет#
ради всегда порождают у учителя отрицательные эмоции.
Нет сомнений, что ему приятно проверять аккуратные, кра#
сивые тетради ребят. Так и проходит через тетради молчали#
вый диалог с детьми, в котором одна из сторон очень хочет
не огорчить другую.
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Преподавателю нужно знать, что для периода ознакомле#
ния с новыми буквами важное значение имеет прописыва#
ние буквы в воздухе на «заданной строке» (линиями строки
могут быть, например, верхний и нижний края доски), так#
же учитель в процессе индивидуальной работы может во#
дить по тетради рукой ученика, взятой в свою руку. Можно
воспользоваться крупным написанием букв на листе бумаги
(формат А4) с постепенным уменьшением формата листа, а
соответственно и размера образца написания. Хорошо ис#
пользовать приём письма на индивидуальной доске мокрой
тряпочкой, намотанной на указательный палец пишущей
руки ребёнка.
К перечисленным выше санитарно#гигиеническим нор#
мам следует добавить также заботу педагога о сохранности
зрения учащихся. Для этого в процессе работы детей в про#
писи педагогу необходимо переключать их внимание на бо#
лее отдалённые предметы и развивать умение быстрой зри#
тельной ориентации в пространстве. Например, предло#
жить ученикам посмотреть на плывущие облака, быстро
«провести» глазами по всем сторонам передней стенки клас#
сной комнаты (сначала с левого верхнего угла 3 раза по ча#
совой стрелке, а затем 3 раза — в обратном направлении).
Определив переднюю стену как прямоугольник, можно зри#
тельно провести в нём как можно быстрее и больше диаго#
налей в разных направлениях.
Изложенная выше авторская технология «Письмо с от#
крытыми правилами» и педагогические приёмы, исполь#
зуемые в ней, способствуют развитию памяти, внимания,
логического мышления, письменной и устной речи учащих#
ся, создают у них положительную мотивацию учения. Ребя#
та, обучающиеся в экспериментальных классах, быстрее и
качественнее усваивают геометрический материал (в том
числе этому помогает развитие глазомера в период форми#
рования графического навыка), испытывают меньшие труд#
ности при переходе на широкую разлиновку тетрадей, луч#
ше слышат и понимают педагога.
Процесс обучения письму из изнуряющего и утомительного
превращается для детей в увлекательный и развивающий. Вы#
сокий уровень заинтересованности учащихся и продуманные
до мельчайших тонкостей приёмы обучения позволяют на
практике получать ранние успешные результаты каллиграфи#
ческого письма.
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Структура построения прописей
Отметим, что структура прописей соответствует постро#
ению уроков в букваре Т.М. Андриановой.
Каждый урок в прописи разбит на две части. Первая
часть — инвариантная — рассчитана на детей с низким
уровнем готовности к школе. Вариативную часть учитель
использует в работе с учащимися, которые имеют более вы#
сокий уровень готовности, заменив некоторые задания в ин#
вариантной части или дополнив её. Творческие и развиваю#
щие задания вариативной части предлагаются ребятам по
усмотрению преподавателя. Объём учебного материала на
уроке и степень сложности заданий определяет педагог,
опираясь на общий уровень подготовленности класса к обу#
чению и индивидуальные особенности каждого ученика.
В прописях встречаются диагностические листы, кото#
рые позволяют учащимся повторять тот или иной блок
учебного материала, включающий в себя изученные буквы.
Учитель или ученики устанавливают, написание какой бук#
вы получается плохо, затем ребятам предлагается индиви#
дуальная работа на тренинговых листах. Такая работа
помогает устранению появившихся в письме недостатков.
Вводный период (добуквенный) рассчитан на 17 часов. Ос#
новной алгоритм письма предлагается на 4 и 5 уроках (про#
пись № 1). Эти уроки должны быть особенно глубоко проду#
маны и тщательно разработаны. Учитывая их значимость,
автор довольно подробно описал выше содержание именно
этих уроков. Дальнейшие задания в прописи № 1 (с. 10—22)
выполняются с целью отработки написания некоторых от#
дельных элементов, которые будут наиболее часто встре#
чаться в письме букв.
Учителю необходимо понимать, что учащийся не обязан
уметь читать данные в прописи № 1 слова: ученики, празд#
ник и др., более того, в этот период он может даже не знать
буквы, используемые в их написании. Он должен восприни#
мать запись этих слов лишь в качестве рисунка, на котором
ему необходимо отыскать определённые части букв, уви#
деть некоторые мелкие элементы, т. е. провести графиче#
скую работу.
Например, слово ученики написано с учётом того, что
первоклассник не читает и не пишет. Цель графической ра#
боты в этом слове — научиться видеть мелкие элементы
букв, места их соединения. Данное слово написано более
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крупно на дополнительной строке, чтобы чётче были видны
мелкие детали букв.
Крестиком (× ) обозначена 1/3 часть от высоты букв (мес#
то соединения элементов буквы), чёрточкой (—) — место,
указывающее на середину соединения букв между собой
или элементов в букве.
Второе слово дано без обозначений. Детям предлагается
самостоятельно отметить в нём 1/2 и 1/3 части букв, их со#
единений между собой, «шалашики» и «гнёздышки», а по#
том сверить с образцом.
К концу букварного периода первоклассники должны
полностью овладеть графическим письмом, т. е. соблюдать
высоту букв, их линейность, сохранять нужные интервалы
в написании букв и слов, писать буквы в связке и т. д.
При ознакомлении с новой буквой учителю следует стре#
миться к тому, чтобы его ученики как можно меньше полу#
чали информации в готовом виде. Для этого с самых первых
уроков необходимо ставить детей в ситуацию исследовате#
лей, именно поэтому методика и называется «Письмо с от#
крытыми правилами». Ученики должны сравнивать зри#
тельный письменный образ буквы с уже изученными ранее,
находить в них элементы, повторяющиеся в изучаемой бук#
ве. Вспомнив их алгоритм, обучающиеся должны воссоз#
дать алгоритм вновь изучаемой буквы. Чем дальше идёт
изучение букв, тем больше учителю следует стремится опи#
раться на полученные знания детей.
Необходимо помнить, что на всем протяжении ознаком#
ления с новыми буквами очень важное значение имеет при#
писывание буквы в воздухе по заданной строке, линиями
строки могут быть верхний и нижний края доски. Также
учитель в индивидуальной работе водит по тетради рукой
ученика, взятой в его руку. Можно воспользоваться пись#
мом букв на большом листе, постепенно сворачивая его по#
полам, тем самым уменьшая образец написания. Уместно
использовать письмо на индивидуальной доске мокрой тря#
почкой, намотанной на указательный палец пишущей
руки.
Необходимо помнить и о сохранности зрения учащихся.
Поэтому к перечисленным выше санитарно#гигиеническим
правилам следует добавить то, что в процессе работы учите#
лю следует переключать внимание детей на отдалённые
предметы. Например, предложить ученикам посмотреть на
плывущие облака и т. д.
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Изложенные выше педагогические приёмы и авторская
технология «Письмо с открытыми правилами» способству#
ют развитию памяти, внимания, логического мышления,
развивают письменную и устную речь учащихся, создают
положительную мотивацию учения. Дети быстрее и качест#
веннее усваивают геометрический материал, испытывают
меньшие трудности при переходе на широкую разлиновку,
лучше слышат и понимают учителя, лучше мыслят,
активнее включаются в деятельность.
Процесс обучения письму, обычно для детей изнуряю#
щий и утомительный, превратился в увлекательный и раз#
вивающий. Источники способностей и дарований, о кото#
рых писал В. А. Сухомлинский, — на кончиках их пальцев.
От них, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые
питают источник творческой мысли. Высокий уровень за#
интересованности учащихся и продуманные до мельчай#
ших тонкостей приёмы обучения позволили на практике
получить ранние успешные результаты каллиграфического
письма и тем самым помочь детям поверить в себя, повы#
сить интерес к учению, пробудить желание учиться.
Думается, после изучения методики «Письмо с открыты#
ми правилами» учитель успешнее осуществит работу по
обучению детей письму.
Многолетний опыт работы в школе позволил разнообра#
зить материал урока, сделать его более развивающим. Одна#
ко учитель вправе опустить какой#либо предложенный ав#
тором материал урока и дополнить его своим, соответствую#
щим требованию и уровню готовности класса. При этом
следует помнить, что графическая работа (различные виды
упражнений, описанные выше) должна осуществляться
каждый день.
Стихотворение, написанное психологом школы Арало#
вой К. В., может сделать уроки письма более интересными.
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Поурочный комментарий

ПРОПИСЬ № 1
Урок № 1 (П1, с. 3)
Знакомство с прописью
Гигиенические правила письма: посадка, положение про#
писи, ручки.
Выявление уровня готовности руки к письму
В начале урока учитель предлагает ученикам выполнить
работу в клеточках по образцу. Её объём допускает незавер#
шенность на строках. Здесь и далее педагог, в зависимости
от уровня готовности класса к обучению, сам определяет
объём выполнения задания.
В вариативной части дети делают упражнения по более
сложным образцам, штриховку в квадратах (в последнем
квадрате штриховку нужно придумать) и «вышивают
коврик», т. е. переносят рисунок с левой квадратной сет#
ки на правую. При этом учитель объясняет, как следует
выполнять «вышивку»: можно по горизонтали или по
вертикали. «Вышивание коврика» помогает учащимся
вырабатывать графическую зоркость, необходимую для
совершенствования навыка письма.

Урок № 2 (П1, с. 4)
Выполнение рисунков в прописи
Гигиенические правила письма: посадка, положение про#
писи, ручки.
Работа с образцами
Письмо наклонных линий в клеточках. Учитель следит
за тем, чтобы их написание первоклассники выполняли
сверху вниз. Плавность движений ученики отрабатывают с
помощью упражнения «веревочка с петлями».
На этом этапе детям очень трудно самостоятельно делать
правильные движения, поэтому они выполняют упражне#
ние по пунктиру.
В вариативной части ученики пишут цифры по образцу и
делают узор#«вышивку» («вышиваем» по вертикали или по
горизонтали).
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Урок № 3 (П1, с. 5)
Знакомство с разлиновкой прописи
Письмо горизонтальных и наклонных линий. Обведение
предметов по контуру
Учитель знакомит учащихся с рабочей строкой, показы#
вая верхнюю и нижнюю линеечки этой строки. Затем де#
монстрирует верхнюю и нижнюю дополнительные строки,
не требуя их запоминания. Благодаря дальнейшей систем#
ной работе с этими строками дети смогут постепенно их ус#
воить.
В вариативной части ученики упражняются в выполне#
нии рисунков по образцу.

Урок № 4 (П1, с. 6—8)
Знакомство с основным алгоритмом письма
Работа с маршрутным листом.
Написание и соединение крючка и наклонной — 6 эле#
ментов основного алгоритма письма.
Методика проведения данного урока подробно описана в
разделе «Общие рекомендации».
В вариативной части учитель проговаривает элементы
алгоритма в заданной последовательности и предлагает уче#
никам записать их.

Урок № 5 (П1, с. 9)
Знакомство с основным алгоритмом письма
Седьмой элемент алгоритма. Нахождение основных мест
соединения элементов и букв между собой — 1/2, 1/3, про#
светов в верхней и нижней частях букв и их соединений.
Ученики под диктовку учителя записывают ранее прого#
ворённые ими вслух элементы алгоритма. Учительская
строка, отмеченная «галочкой», используется педагогом по
его усмотрению. Дальнейшая работа на этом уроке подроб#
но описана выше в разделе «Общие рекомендации».
В вариативной части учитель предлагает детям в слове
ученики самим отметить значками места соединения эле#
ментов букв между собой. Эту работу можно выполнять в
парах. Один ученик находит просветы в верхней и нижней
частях букв (соответственно «гнёздышки» и «шалашики»),
а другой — серединки. Затем учащиеся обмениваются про#
писями и проверяют работу друг друга.
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Урок № 6 (П1, с. 10)
Упражнение в написании элементов основного алгоритма
На уроке ученики упражняются в написании элементов
основного алгоритма и буквы и. Её название уже известно
детям, поэтому можно уверенно произнести имя нашей «ко#
ролевы».
В вариативной части учитель прочитывает предложение
о России. Учащиеся определяют места вписывания буквы и.
На рисунке преподаватель предлагает учащимся допи#
сать данные элементы до буквы и.
Урок № 7 (П1, с. 11)
Знакомство с рабочим пространством
дополнительных строк. Написание крючков
Школьники учатся проводить правильные наклонные
линии в пространстве рабочей строки и дополнительных
строк. На учительской строке — графический диктант: учи#
тель диктует учащимся элементы алгоритма буквы и, а они
записывают их.
Далее педагог объясняет, какое пространство рабочей и до#
полнительных строк будет необходимо для дальнейших зада#
ний. Дети работают по образцу на трёх последующих строках.
В вариативной части ученики выполняют запись крюч#
ков в пространстве рабочей строки, знакомятся с элементом
заглавной буквы И (без названия): «В средней третьей час%
ти дополнительной строки пишем крючок с поворотом руч%
ки и опускаемся по наклонной линии вниз».
На «экране» представлены элементы основного алгорит#
ма. Рядом — карточки под номерами. Ученики заполняют
их в соответствии с определённым номером. Возможен и
другой вариант работы: учитель проводит устный графиче#
ский диктант, а ученики отгадывают, под каким номером
элемент на «экране», и записывают его на карточке.

Урок № 8 (П1, с. 12)

Написание элементов букв «И, Г, П, Т»
Вместе с учителем дети анализируют предложенные на
строках задания. Педагог на доске разбирает возможные
графические ошибки.
На учительской строке, предназначенной для графиче#
ского диктанта, учащиеся пишут изученные элементы под
диктовку преподавателя. (Важно учить детей на слух восп#
ринимать и записывать в тетради предложенные элементы.)
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Далее учитель объясняет написание элемента «клюшка»:
«Ставим ручку на 1/3 сверху в дополнительной строке, по
наклонной опускаемся вниз, выписываем «клюшку». При
выписывании нижнего элемента «клюшки» следует задер%
жаться на строке, а затем подняться на 1/3 в рабочей стро%
ке». Ученики упражняются в написании «клюшки» в груп#
пе с другими элементами.
В вариативной части: отработка навыка написания эле#
мента «клюшка», «вышивка коврика».

Урок № 9 (П1, с. 13)

Написание элементов букв «Л, Г»
В начале урока дети упражняются в написании буквы и и
наклонной линии с элементом «качалочка» сверху и снизу.
После работы на учительской строке анализируются два
следующих элемента. Педагог обращает внимание учени#
ков на их сходство и различие.
Далее сравниваются элементы, используемые в заглав#
ных буквах Г, Л. Их анализ проводится на крупных образ#
цах, выполненных на доске. Учитель помогает детям уяс#
нить, что все наклонные линии пишутся только сверху
вниз, а крючковые — снизу вверх.
На следующей строке учащиеся упражняются в написа#
нии элемента буквы Л.
Затем первоклассники рассматривают элемент буквы Э.
Находят в нём уже известные более мелкие элементы и про#
буют с помощью учителя восстановить устный алгоритм на#
писания.
В вариативной части урока дети разбирают слово празд#
ник. Эту работу можно выполнять в парах. Один ученик на#
ходит просветы в верхней и нижней частях («гнёздышки» и
«шалашики»), а другой — серединки и третью часть. Потом
дети обмениваются прописями и проверяют работу друг
друга (значки можно расставить по образцу или постарать#
ся выполнить эту работу самостоятельно, проведя затем са#
мопроверку).

Урок № 10 (П1, с. 14)
Написание элементов букв «н, к, Э»
После упражнения в соединении двух крючков между со#
бой учитель проводит графический диктант. В качестве по#
ощрения на уроках письма он привлекает наиболее успеш#
ных в обучении детей к графической диктовке.
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Далее учащиеся осваивают новый элемент, встречаю#
щийся в буквах н, ю. Учитель даёт следующие коммента#
рии: «Ставим ручку на верхнюю линеечку рабочей строки,
опускаемся по наклонной линии вниз, поднимаемся по ней
до середины, выполняем «узелок», уходим вправо вверх, не
доводя линию до верхней строки на 1/3».
Для лучшего осознания и усвоения написания мелких
элементов букв педагог показывает на доске крупные образ#
цы, чтобы дети лучше могли видеть все детали письма.
Ученики упражняются в написании нового элемента, за#
тем сравнивают его с основным алгоритмом (буквой и), вы#
членяя один общий элемент — наклонную линию.
Дети рассматривают следующий новый элемент буквы.
В объяснении его написания учитель опирается на знания
учеников, активизируя их мыслительную деятельность и
побуждая к действию: «Ставим ручку на верхнюю линееч%
ку рабочей строки, опускаемся по наклонной линии вниз,
поднимаемся до середины, уходим вправо на ширину крюч%
ка, плавно развернув ручку, опускаемся по наклонной вниз
(позднее мы придумаем название — «стульчик»), выполня%
ем «качалочку», крючок до середины».
На следующих строках учащиеся пишут уже знакомые
элементы после их графического анализа, установления
сходства и различия.
В вариативной части дети работают парами, отмечают в
слове спасибо предложенные графические элементы, меня#
ются тетрадями и проверяют работу друг друга.
Следующее задание направлено на развитие графической
зоркости: в каждой букве нужно отметить место определён#
ного графического значка. Для этого ребёнку совершенно не
обязательно знать буквы, а учителю добиваться выполне#
ния работы полностью. Пусть каждый ученик за отведённое
время отметит столько, сколько сможет, а затем обменяется
с соседом прописями для взаимопроверки

Урок № 11 (П1, с. 15)
Написание элементов букв «К, И»
На верхней строке дети дописывают элементы основного
алгоритма до буквы и. В графической «пятиминутке» на
учительской строке педагог использует элементы основного
алгоритма и некоторых букв, уже известных первоклассни#
кам. Затем проводится анализ большого крючка и малень#
кого двойного. Вместе с учителем дети устанавливают их
сходство и различие, возможные графические ошибки и пу#
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ти их устранения. Далее учащиеся сравнивают и пишут два
больших крючка (с поворотом ручки и без него).
На данном этапе педагог поощряет тех детей, которые ус#
пешно справляются по времени с предложенным заданием,
указывая на их внимательность и собранность, и ни в коем
случае не укоряет тех, кто работает медленнее. Он вселяет
надежду, выражает уверенность в будущем успехе всех уче#
ников, оказывая необходимую помощь каждому конкрет#
ному ребёнку.
В вариативной части учитель комментирует алгоритм на#
писания длинной и короткой наклонных линий, сообщает
учащимся, что интервал между ними равен расстоянию
между наклонной линией и концом крючка, спрашивает де#
тей о том, в какой букве могут встретиться оба элемента.
Затем ученики самостоятельно упражняются в написа#
нии двух известных элементов букв.
Далее учащиеся, работая в парах, дописывают недостаю#
щие значки в слове здравствуй (или значком по вариантам).
Воспитательный момент: разговор о значении этого слова.
Следующее задание выполняется аналогично предыду#
щему уроку. Другой вариант этого упражнения: в данных
буквах найти и обвести цветным карандашом узнаваемые
элементы или один из них.

Урок № 12 (П1, с. 16—17)
Написание элементов буквы «у». Петля.
Упражнение в написании изученных элементов букв
Анализируются образцы, представленные на первой
строке. Учитель предлагает детям выполнить их запись под
графическую диктовку или самостоятельно. Во время дик#
танта учитель имеет возможность обучать учеников пра#
вильно организовывать свою работу при письме (не отвле#
каться на внешние раздражители, держаться в заданном
темпе, быть более собранными и т. д.).
Алгоритм написания петли, которая будет встречаться в
буквах у, д, з, разбирается довольно подробно, чтобы уча#
щиеся именно на этом этапе получили пропедевтические зна#
ния о графическом изображении буквы: ширина петли на
1/3 уже верхней части буквы, в средней третьей части ли#
ния выполняется параллельно длинной наклонной, снизу —
идёт на расширение, а в верхней части — на сужение.
Детям педагог даёт следующие пояснения: «Ставим руч%
ку на верхнюю линеечку рабочей строки, опускаемся по
длинной наклонной линии, разворачиваем ручку влево,
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идём на расширение, затем в средней третьей части пишем
параллельно наклонной, а далее сужаем, выполняем пере%
хлёст на нижней линеечке рабочей строки».
Далее графический диктант с использованием некоторых
известных элементов букв. Потом дети упражняются в на#
писании знакомых элементов.
В вариативной части педагог организует работу детей в
парах со словами спокойной ночи аналогично предыдущим
урокам.
Затем выполняются элементы букв З и а. Подробное объ#
яснение написания элемента буквы З: «Ставим ручку на
1/3 снизу в дополнительной строке, по наклонной поднима%
емся до 1/3 сверху, задерживаемся на условной строке (она
отмечена пунктиром в образцах написания букв), опускаем%
ся вниз и выписываем «клювик» в 1/3 нижней части допол%
нительной строки» (как только ученики познакомятся со
знаком «меньше» — заменим слова «выписываем «клю#
вик» на фразу: «пишем глубокий знак «меньше»).
Далее учитель подготавливает учеников к написанию
букв а, д, ф. При показе крупного образца на доске должно
быть хорошо видно, что на верхней строке выписан овал.
Итак: «Ставим ручку на 1/3 сверху в рабочей строке, ухо%
дим влево вверх, задерживаемся на строке, по наклонной
опускаемся вниз».
Для развития графической зоркости учитель использует
следующее задание, в котором предлагается вычеркнуть
одинаковые элементы.

Урок № 13 (П1, с. 18—19)
Написание элементов «п, Н»
Рассматривается элемент, который встречается в буквах
п, р, т, — «бугорок». Первоначально дети определяют по об#
разцу, какая часть от наклонной линии отмечена чёрточ#
кой. Далее учитель на доске показывает выполнение «бу#
горка», объясняет его сходство со снежной горкой. При на#
писании педагог даёт словесное объяснение: «Ставим ручку
на верхнюю линеечку рабочей строки, опускаемся по на#
клонной линии вниз, поднимаемся по ней до 1/3 сверху,
«бугорком» уходим вправо вверх, разворачиваем ручку на
верхней линеечке и опускаемся по наклонной линии вниз»
(контроль параллельности наклонных линий).
При выполнении следующего задания ученики объясня#
ют, как получился первый элемент (убрали наклонную ли#
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нию). В написании буквы и дети упражняются самостоя#
тельно.
Затем преподаватель проводит графический диктант, ис#
пользуя до шести знакомых элементов. В диктовке могут
участвовать сами дети.
Далее сравниваются алгоритмы написания элемента бук#
вы Н и петли буквы у, изученной ранее, устанавливается их
сходство и различие. При показе на доске учитель коммен#
тирует: «Ставим ручку на 1/3 сверху в дополнительной
строке, опускаемся по наклонной линии, выполняем пе%
тельку, перехлёст на верхней линеечке рабочей строки,
уходим вправо вверх, прижимаясь к верхней линии рабо%
чей строки».
Анализируются следующие два элемента, затем дети уп#
ражняются в их написании.
В вариативной части ребята сначала выполняют письмо
элемента буквы н, на второй строке они могут упражняться
в написании других известных элементов.
В графической парной работе со словами до свидания
один ученик отмечает серединки, а второй — просветы в
верхней части («гнёздышки»), потом они обмениваются тет#
радями и проверяют работу друг друга.

Урок № 14 (П1, с. 20—21)
Соединение 3*х и 4*х крючков в связку
Первую строку прописи ученики заполняют самостоя#
тельно. При анализе второй и третьей строк педагог объяс#
няет, что необходимо сделать, чтобы правильно выполнить
письмо по представленным образцам. На четвёртой строке
учитель проводит графический диктант.
При показе образца буквы и на доске учитель даёт словес#
ную характеристику: «В средней третьей части верхней до%
полнительной строки выписываем крючок с поворотом
ручки, опускаемся по наклонной линии вниз, «качалочка»,
крючковая линия на 1—2 мм выше верхней линеечки рабо%
чей строки, «секрет»...».
Остальные элементы дети отрабатывают самостоятельно
по образцам.
В вариативной части учащиеся обмениваются тетрадями,
выполняют по вариантам графическое упражнение со сло#
вом пожалуйста и проверяют работы друг друга.
На рисунке внизу страницы ученики пытаются как мож#
но быстрее найти одинаковые буквы и вычеркнуть их (про#
должаем обучать детей работе в заданном темпе).
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Урок № 15 (П1, с. 22—23)
Упражнение в написании элементов основного
алгоритма письма
Первоклассники упражняются в написании и проговари#
вании элементов основного алгоритма. Учитель проводит
устный графический диктант: проговаривает вслух элемен#
ты основного алгоритма, ученики определяют, какие из
«воротец» они услышали (на доске образцы всех семи эле#
ментов с нумерацией).
Далее дети работают по заданным образцам.
В слове школьники учащиеся, закрыв верхнее слово, са#
мостоятельно проставляют все графические значки цветны#
ми карандашами, затем происходит взаимопроверка.
В вариативной части по выбору преподавателя учащимся
предлагаются следующие задания: письмо изученных эле#
ментов букв, работа в парах или с нотным станом.
Работая в парах со словом школьники, ученики сначала
воспроизводят все значки на этом слове в рабочей строке,
потом отмечают места определённых графических значков
на изображённых ниже буквах.
Задание с нотным станом выполняется таким образом:
учитель произносит названия нот, дети закрашивают ноты
цветными карандашами, затем хором стараются пропеть
гамму, отслеживая пальцем каждую ноту.

Урок № 16 (П1, с. 24—25)
Упражнение в написании элементов букв
Учащиеся упражняются в написании знакомых элемен#
тов.
В вариативной части дети пробуют составлять предложе#
ния по заданным схемам.
В следующем задании рядом с каждой буквой, которую
ученик может назвать, ставится «галочка». Другой вариант
работы: зелёной ручкой на каждой букве дети выделяют
«четвёртые воротца».
Напоминаем, что «четвёртые воротца» — это элемент
письма, называемый крючковой линией.

Урок № 17 (П1, с. 26—27)
Письмо строчной буквы «а»
Сравнив буквы а и и, дети приходят к выводу, что в букве
а им незнаком только первый элемент, остальные элементы
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полностью сходны в написании с основным алгоритмом —
буквой и. Далее учитель пишет на доске букву а, сопровож#
дая её написание устным проговариванием алгоритма (при
повторном написании возможно хоровое комментирование
учащихся).
Здесь и далее приводятся развёрнутый и свёрнутый алго#
ритмы написания букв. Свёрнутым алгоритмом педагог
пользуется позднее, когда основной алгоритм письма будет
хорошо усвоен детьми.
Развёрнутый алгоритм написания строчной буквы а:
«Ставим ручку на 1/3 сверху, уходим влево вверх, задержи%
ваемся на строке (можно говорить: пишем «крышечку»),
опускаемся по наклонной вниз, выполняем «качалочку»,
поднимаемся по крючку до середины, две части соединяем
«секретом», по «секрету» — наклонная линия вниз, «кача%
лочка», крючок до середины».
Свёрнутый алгоритм: с 1/3 сверху — влево вверх, «кры%
шечка», опускаемся, «качалочка», крючок до середины,
«секрет», по «секрету» — вниз, «качалочка», крючок до се%
редины.
Одновременно ученики вместе с учителем рассматривают
на доске и на образцах в верхней части прописи последова#
тельность движения руки при написании буквы а и графи#
ческие значки на букве, затем на первой рабочей строке до#
писывают элементы до буквы а.
На второй строке дети выполняют запись буквы под дик#
товку преподавателя. При этом важно, чтобы дети чётко
следовали инструкции (не забегали вперёд и не отставали).
Такой вид работы необходимо проводить при знакомстве с
каждой новой буквой. Это позволяет детям лучше усваи#
вать графический образ буквы и учит правильно распреде#
лять рабочее время.
Далее в табличке предложены для анализа несколько
букв а. Каждая из них, кроме одной, написана с графиче#
ской ошибкой. Цель данного упражнения — учить детей ви#
деть ошибки и проговаривать алгоритм правильного напи#
сания элементов, выполненных с ошибками. Подобные
задания способствуют развитию графической зоркости пер#
воклассников, непосредственно связанной с формировани#
ем орфографической зоркости. Принцип работы с неверно
выполненными буквами учитель определяет сам, напри#
мер: обозначение треугольником выполненного с ошибкой
элемента и зачеркивание неверного графического образа
буквы. Другой вариант: обведение в кружочек правильно
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написанной буквы с устным комментированием графиче#
ских ошибок других букв.
В процессе работы на строке с чередованием букв и и а
учитель обращает внимание учеников на то, что в данном
случае между буквами, а далее и словами, обязательно дол#
жен быть интервал, равный по ширине букве и. В написа#
нии букв дети упражняются самостоятельно.
Соединение буквы и с буквой а учитель показывает на до#
ске, объясняя, что при написании двух букв обязательно
следует отрывать руку от прописи (кому#то это удобно де#
лать два раза, кому#то три и более). При этом, чтобы сохра#
нить все правильные движения, нужные для скорописи, не#
обходимо продолжать запись из той же точки, где была сде#
лана пауза.
При вписывании буквы а в слово маска педагог предлага#
ет детям пока не выполнять соединительного элемента «ло#
маем «секрет», а вписать букву, начиная с обозначенной
точки (второй вариант — вписывание с возвратным движе#
нием).
Далее разбирается схема предложения. Дети узнают, что
буква а может обозначать отдельное слово. С помощью учи#
теля ученики устно составляют 2—3 предложения.
На последней строке учащиеся упражняются в написа#
нии знаков препинания. Обязательны предварительные
разъяснения педагога на доске.
В вариативной части ученики самостоятельно вписывают
букву а в слово карандаш, стараясь при этом использовать
безотрывный способ соединения.
Далее учащиеся упражняются в написании изучаемой
буквы и соединения иа в сочетании с наклонной линией
(первоначально по пунктиру, затем самостоятельно).
При выполнении нижнего задания учитель предлагает
детям соединить точки в определённой последовательности,
начиная с первого элемента в написании изучаемой буквы.
(Возможна работа по вариантам, когда одни ученики вы#
полняют движение от целой буквы, а другие — от начала её
написания.) В обоих случаях можно чередовать цвета ли#
ний по «принципу светофора»: красный, жёлтый, зелёный.
В результате соединений получается звездочка.
Здесь и на следующих страницах, где изучается новая
буква, изображена лента букв, которая служит для запоми#
нания алфавита. Прямоугольник с изучаемой буквой дети
могут отменить цветным карандашом: гласную — крас#
ным, согласную — синим.
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Урок № 18 (П1, с. 28—29)
Письмо строчной буквы «у».
Соединительный элемент — «секрет»
Графический разбор буквы у осуществляется в сравнении
с образом буквы и. Дети приходят к выводу, что в букве у
большая часть элементов полностью сходна в написании с
основным алгоритмом — буквой и.
Развёрнутый алгоритм написания строчной буквы у:
«Ставим ручку на верхнюю линеечку рабочей строки, опус%
каемся по наклонной линии вниз, выполняем «качалочку»,
поднимаемся по крючку до середины, пишем «секрет», по
«секрету» — длинная наклонная линия вниз, петелька, пе%
рехлёст на нижней линеечке рабочей строки, крючок до се%
редины».
Свёрнутый алгоритм: наклонная, «качалочка», крючок
до середины, «секрет», по «секрету» — длинная наклонная,
петелька, перехлёст на нижней линеечке, крючок до сере%
дины.
После графического разбора педагог пишет на доске бук#
ву у, сопровождая движения устным проговариванием ал#
горитма (при повторном написании возможно хоровое ком#
ментирование учеников).
На учительской строке — графический диктант. При
этом преподаватель не называет записываемую букву, а
проговаривает алгоритм её написания. Дети выполняют
комментируемые действия одновременно с проговаривани#
ем. Например, запись букв а, и, у, и, далее повтор этих букв
в произвольной последовательности.
Затем учащиеся дополняют элементы до буквы у. Эта ра#
бота осуществляется самостоятельно с комментированием
вслух недостающих элементов.
Потом дети упражняются в распознавании правильно вы#
полненной буквы, одновременно анализируя графические
ошибки во всех остальных буквах (величина петли в самой
широкой части буквы на 1/3 уже её верхней части).
Далее ученики самостоятельно выполняют задание по на#
писанию изученных букв. Во время работы учитель оказы#
вает индивидуальную помощь, следит за посадкой детей,
даёт комментарии по предупреждению ошибок.
В соединении букв иу учитель акцентирует внимание на
соединительном элементе «секрет», обязательно напомина#
ет о паузах при письме, об интервале между группами букв,
о том, что в поле зрения постоянно необходимо сохранять
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«наклонную» или «крючковую» линии, уже выполненные
слева, для удержания параллельности элементов букв меж#
ду собой.
В вариативной части дети пытаются с помощью картинок
восстановить слова кукуруза, бурундук: называют их, ана#
лизируют, какой буквы не хватает и как её записать. Педа#
гог обращает внимание ребят на то, что все буквы соединя#
ются с помощью «секрета», а чтобы правильно его выпол#
нять, необходимо удерживать внимание на ближайшей
левой наклонной линии.
В следующем задании ученики с помощью цветных каран#
дашей соединяют точки и получают геометрическую фигуру.
Далее можно предложить детям работу в парах: учащие#
ся в тетради соседа по парте вычеркивают из таблицы изу#
чаемую букву и проверяют работу друг друга.
На ленте букв, двигаясь последовательно слева направо,
ученики находят прямоугольник с изучаемой буквой у и от#
мечают его соответствующим цветом.

Урок № 19 (П1, с. 30—31)
Письмо заглавной буквы «А».
Запись предложения с изученными буквами
Проводится сравнительный анализ печатной и письмен#
ной заглавных букв. Из группы ранее изученных элементов
дети вычленяют те, которые встречаются в написании заглав#
ной буквы А. Определяют начало движения и последова#
тельность её написания, выделяют графические элементы и
проговаривают алгоритм написания хором вместе с учите#
лем: «Кладём «качалочку», уходим далеко вправо вверх
(до 1/3 в дополнительной строке), в средней 1/3 дополни%
тельной строки дополнительной строки выписываем «сек%
рет», по «секрету» — наклонная линия вниз, выписываем
петельку на середине рабочей строки». (Перехлёст в пе#
тельке выполняется на середине строки, далее выходим на
середину или 1/3 снизу, 1/3 сверху или на верхнюю линию —
зависит от следующей буквы, например: н, л, с, в. Длина
петельки равна 1/2 высоты рабочей строки, ширина —
1/3 высоты строки. Сама петелька выписывается в средней
третьей части рабочей строки.)
Свёрнутый алгоритм: «качалочка», крючковая линия,
«секрет», по «секрету» — вниз, петелька в середине строки.
Для разминки педагог проводит графический диктант
букв и, а, у, а, как описано выше. Далее учащиеся само#
стоятельно пишут буквы а, у по образцу.
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На следующей строке дети дополняют предложенные
элементы до заглавной буквы А и упражняются в написа#
нии этой буквы самостоятельно. Вполне уместен вариант за#
писи буквы под диктовку учителя. При этом совсем не обя#
зательно дописывать строку до конца. Преподаватель опре#
деляет количество записанных букв в зависимости от
уровня готовности класса.
Следующие строки ученики заполняют с графическим
комментированием (первый раз проговаривает учитель,
второй — кто#либо из детей, далее — самостоятельно).
Учащиеся прочитывают предложение Ау! и после гра#
фического разбора записывают его по образцу. На второй
строке после интонационно правильного прочтения перво#
классники также выполняют запись предложений по об#
разцам.
В вариативной части можно организовать парную работу
со словом улитка: ученики вписывают изученные буквы,
затем обмениваются тетрадями, помещают в квадратики
графические значки (или один значок) и снова обменивают#
ся тетрадями для того, чтобы показать их месторасположе#
ние на изучаемых буквах и соединениях. (Проверка осу#
ществляется по крупному образцу на доске.) Во втором сло#
ве улитка нужно найти графические ошибки (их 7) и
поставить точки или треугольники в местах графических
ошибок. Совсем не обязательно, чтобы каждый ученик нашёл
все ошибки. Это можно сделать при анализе на доске.
Затем в табличке ребята вычеркивают печатную букву А.
Эта работа начинается и завершается по команде педагога
(обучение детей работе в заданном темпе).
На геометрических фигурах учащиеся стараются допол#
нить данные элементы до полных букв.
На ленте букв, двигаясь последовательно слева направо,
ученики находят прямоугольник с изучаемой буквой А и от#
мечают его красным карандашом.

Урок № 20 (П1, с. 32—33)
Письмо заглавной буквы «У».
Вопросительное и восклицательное предложения
Начало урока строится по схеме предыдущих уроков.
Развёрнутый алгоритм написания заглавной буквы У:
«В средней 1/3 дополнительной строки выписываем крю%
чок с поворотом ручки, опускаемся по наклонной линии до
верхней линеечки рабочей строки, выполняем «качалочку»
127

и поднимаемся по крючку на 1/3 дополнительной строки,
далее пишем «секрет» в средней 1/3 дополнительной стро%
ки, по «секрету» — наклонная линия, «клюшка» влево».
Свёрнутый алгоритм: в середине дополнительной
строки — крючок с поворотом ручки, наклонная до верхней
линеечки, «качалочка», крючок до 1/3 дополнительной
строки, «секрет», по «секрету» — наклонная, «клюшка»
влево.
На учительской строке педагог проводит графический
диктант: А, у, а, а, и, ау. Далее дети дополняют предложен#
ные элементы до буквы у, затем упражняются в написании
буквы на следующей строке и ниже отрабатывают навык
письма изученных букв и слов: у, а, уа, ау.
После графического и интонационного анализа на сле#
дующих строках дети упражняются в записи предложений:
У! У? Уа!
В вариативной части на первой строке дети дополняют
представленные элементы до букв: А, У, а, у, У, А, у.
В слово утята вписываются по пунктиру уже известные
буквы, затем учитель предлагает детям обменяться тетрадя#
ми и выполнить работу в парах по вариантам: один ученик
отмечает на вписанных буквах 1/3 и «шалашики», а другой
ученик — 1/2 и «гнёздышки», после учащиеся проверяют
работу друг друга.
Далее учитель предлагает ребятам соотнести написание
двух слов утята и определить количество графических
ошибок во втором слове (2 ошибки). Все ошибки устно про#
говариваются (у второй буквы — первый «бугорок» ниже 1/3,
в третьей — соединение со следующей выше середины).
В таблице дети стараются как можно быстрее вычеркнуть
все буквы, которые учились писать в прописи (работа в за#
данном темпе).
Затем педагог предлагает рассмотреть элементы и соста#
вить буквы: У, А, у, а. Элементы можно соединить цветными
карандашами.
Работа с алфавитной лентой букв проводится аналогично
предыдущим урокам.

Урок № 21 (П1, с. 34—35)
Закрепление изученных букв
Урок начинается с письменного графического диктанта
по усмотрению учителя. Здесь и далее педагог сам опреде#
ляет, что существеннее для сегодняшней записи в данном
классе. Важно помнить, что графический диктант не дол#
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жен быть затянут (достаточно 4—7 букв или 3—4 сочетаний
букв). Частично можно провести устный графический дик#
тант: ученики на слух определяют озвученные буквы по
произнесённым учителем алгоритмам их написания.
Далее кто#либо из детей объясняет всему классу написа#
ние букв, и учащиеся приступают к самостоятельной рабо#
те, в процессе которой преподаватель оказывает индивиду#
альную помощь.
Слова ау, уа и предложения Ау!, Уа! первоклассники за#
писывают с графическим комментированием, которое ис#
пользуется только при письме по пунктиру, потом дети вы#
полняют самостоятельную запись.
Работа в парах со словом кукушка проводится аналогич#
но предыдущим занятиям.
Педагог прочитывает пословицу Ученику — удача, учи#
телю — радость и проводит её разбор, дети вписывают изу#
ченные буквы по пунктиру, затем прочитывают пословицу
хором.
В вариативной части учащиеся выполняют самостоятель#
ную работу — восстанавливают буквы К или У на первых
двух строках.
Задание третьей строки требует предварительного разбо#
ра. Дети доказывают, где приписывается буква а, а где — у,
ссылаясь на алгоритмы написания этих букв. После восста#
новления букв на четвёртой строке ученики стараются по#
вторить их написание.
Учитель показывает на доске написание математических
знаков и предлагает поупражняться в их записи.
На рисунке учащиеся определяют, кто из ребят какую
букву записывает. Чтобы не ошибиться, дети прослежива#
ют путь цветными карандашами и вписывают под изобра#
жениями мальчика и девочки найденные буквы.

Урок № 22 (П1, с. 36—37)
Письмо строчной буквы «м». Написание слова «мама».
Большая буква в начале предложения
Учитель предлагает в буквах а, у, и, м, представленных
на доске, выделить общие элементы. Ученики делают вывод
о том, что в букве м полностью присутствует основной алго#
ритм — буква и. При подробном анализе буквы м на самой
верхней строке прописи педагог акцентирует внимание на
первых трёх элементах, в дальнейшем графическом разборе
участвуют дети. Таким образом, алгоритм написания новой
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буквы рождается с помощью учащихся, а не даётся им в го#
товом виде. Это позволяет активизировать мыслительную
деятельность детей и вырабатывать умение анализировать
выполняемые действия.
Развёрнутый алгоритм написания строчной буквы м:
«кладём «качалочку» на нижнюю линеечку рабочей стро%
ки, уходим далеко в сторону вверх и, не доходя 1/3, выпи%
сываем «секрет», по «секрету» — наклонная линия вниз,
«качалочка», крючок до середины, «секрет», по «секре%
ту» — наклонная линия вниз, «качалочка», крючок до се%
редины».
Свёрнутый алгоритм: кладём «качалочку», уходим дале%
ко в сторону вверх, «секрет», по «секрету» — наклонная,
«качалочка», крючок до середины, «секрет», по «секре%
ту» — наклонная, «качалочка», крючок до середины.
Ученики рассматривают образцы с буквой м в верхней
части страницы, комментируя их.
На свободной строке преподаватель проводит графиче#
ский диктант или другую работу по своему усмотрению. Да#
лее дети дополняют недостающие элементы до полной бук#
вы м и упражняются в её написании. Во время самостоя#
тельной работы учитель следит за посадкой учеников,
расположением прописей на рабочих столах, положением
ручек во время письма и т. д.
Затем учащиеся самостоятельно анализируют графику
букв, отмечают среди них правильно выполненную, в ос#
тальных буквах определяют ошибки (обозначают их на бук#
вах или просто вычёркивают неверно написанную букву).
Буквы и, м, у, а дети записывают по образцу. Другой спо#
соб выполнения задания: письмо в изменённой последова#
тельности с привлечением учеников к комментированию на#
писания букв.
При записи слогов ма, му учитель обращает внимание ре#
бят на соединительный элемент (возвратное движение —
«ломаем «секрет», «пишем «секрет») и напоминает об от#
рывности при письме в том месте, где удобно ученику (после
написания целой буквы, полутора букв и др.).
Далее на доске разбирается написание слова мама. Учи#
тель напоминает об отрывности при письме и его правиль#
ном продолжении после отрыва (ставим ручку в то место,
где прервали письмо). Буквы не приписываются, а «продол#
жаются» по принципу скорописи — безотрывного написа#
ния. Такой подход позволяет освоить правильное написа#
ние букв в соединении и впоследствии не получать значи#
тельного искажения букв при увеличении скорости письма.
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Потом дети работают со схемой предложения: устанавли#
вают, сколько слов в предложении, какие из них написаны,
сколько слов обозначено схематично, что можно сказать об
этих словах, устно по данной схеме составляют предложе#
ния. На чистой строке учащиеся повторяют аналогичную
запись по составленному кем#либо из них предложению.
В вариативной части ученики, опираясь на рисунки, вос#
станавливают слова муравей, мимоза и вписывают пропу#
щенные буквы. Учитель обращает их внимание на мелкие
элементы, показывающие начало написания букв.
Следующее задание дети выполняют по вариантам: со#
единяют по порядку элементы написания буквы м. По окон#
чании работы и у тех, кто выполнял движение с начала на#
писания буквы, и у тех, кто действовал в обратной последо#
вательности, должен получиться образ печатной буквы м.
Взаимопроверка.
Работа в парах: дети обсуждают, каких элементов не хва#
тает в верхней половине слова, и пытаются восстановить его.
Задание с лентой букв выполняется аналогично предыду#
щим урокам.

Урок № 23 (П1, с. 38—39)
Письмо строчной буквы «н». Написание слов с буквой «н»
При анализе буквы н ученики выделяют элементы, зна#
комые им по написанию изученных букв. Элементы, кото#
рые встречались учащимся в подготовительный период,
проговаривает учитель, затем хором произносится развёр#
нутый алгоритм написания данной буквы: «Ставим ручку
на верхнюю линеечку рабочей строки, опускаемся по на%
клонной линии, поднимаемся по наклонной до середины,
выполняем «узелок», уходим вправо вверх и на 1/3 выпи%
сываем «секрет», по «секрету» — наклонная вниз, «кача%
лочка», крючок до середины».
Свёрнутый алгоритм: наклонная вниз, поднимаемся до
середины, «узелок», уходим вправо вверх и на 1/3 — «сек%
рет», по «секрету» — наклонная, «качалочка», крючок до
середины.
После графического диктанта учащиеся дописывают не#
достающие элементы до полной буквы н и упражняются в её
самостоятельном написании. При этом строка не обязатель#
но дописывается всеми до конца.
В таблице дети обводят правильно написанную букву н.
Разбор графических ошибок в оставшихся буквах они вы#
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полняют полностью или выборочно, по заданию учителя,
например, указывают ошибку в написании второй по счёту
буквы.
На следующей строке ученики повторяют написание букв
по образцу или записывают их в последовательности, про#
диктованной кем#либо из них (графическая диктовка). По#
добную работу можно проводить в парах: дети по очереди за#
писывают буквы под диктовку друг друга и контролируют
выполненную работу.
Слоги на, ну учащиеся прописывают по образцу, устанав#
ливая, как соединяются буквы между собой.
Потом с помощью рисунка ребята прочитывают слово
ножницы и вписывают по пунктиру изученные буквы. Учи#
тель предлагает детям отметить графическими значками
места соединения элементов в буквах и букв между собой, а
также просветы в их верхней и нижней частях.
В вариативной части учащиеся вписывают пропущенные
буквы в разобранное слово. С помощью рисунков прочиты#
вают слова малина, машина, вписывают пропущенные бук#
вы, ориентируясь на начальные точки.
В следующем задании дети последовательно соединяют
точки, получается буква н. Рядом из предложенных эле#
ментов букв ученики выбирают те, которые необходимы
для написания изучаемой буквы. Задание с алфавитной
лентой выполняется аналогично предыдущим урокам.

Урок № 24 (П1, с. 40—41)
Письмо заглавной буквы «М». Написание слов с буквой «м»
В начале урока учитель предлагает рассмотреть заглав#
ную букву М, сравнить её с другими, уже изученными, бук#
вами и выделить в них сходные в написании элементы.
Важно уяснить, что написание строчной и заглавной букв
м, М имеет значительное графическое сходство, за исклю#
чением их высоты.
Развёрнутый алгоритм написания заглавной буквы М:
«Кладём «качалочку» на нижнюю линеечку рабочей стро%
ки, уходим далеко в сторону вверх (до 1/3 снизу в дополни#
тельной строке), в среднем 1/3 выписываем «секрет», по
«секрету»—наклонная линия вниз, «качалочка», крючок
чуть выше верхней линеечки рабочей строки (на 2—3 мм),
«секрет», по «секрету» — наклонная линия вниз, «кача%
лочка», крючок до середины».
Свёрнутый алгоритм: кладём «качалочку», уходим по
крючковой в дополнительную строку, «секрет» в средней
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1/3 дополнительной строки, по «секрету» — наклонная,
«качалочка», крючок чуть выше верхней линеечки, «сек%
рет», по «секрету» — наклонная, «качалочка», крючок до
середины.
После графического диктанта—самостоятельная работа
учащихся: написание слогов ум, ма, ам по образцу. На сле#
дующей строке дети определяют, каких элементов недоста#
ет до буквы М, дописывают их, затем пишут букву М.
После прочтения предложения Мама! ученики выполня#
ют его запись. Учитель осуществляет дифференцированный
подход: наиболее успешно овладевающие графическим на#
выком первоклассники могут не выполнять прописывание
по пунктиру, а сразу самостоятельно писать предложение
по образцу.
Далее учащиеся дополняют представленные элементы до
букв М, У, Л, У, М, А, А.
В вариативной части с помощью рисунка ученики прочи#
тывают слово мухомор (в аналогичных заданиях с данными
словами при необходимости проводится лексическая рабо#
та). Дети обмениваются тетрадями, проставляют по своему
усмотрению два графических значка в пустых квадратиках
и предлагают соседу выполнить работу. После графического
разбора вписанных букв они проверяют работу друг друга.
Затем предложенные на строке элементы учащиеся до#
полняют до букв М, У, А (или М).
На следующей строке учитель предлагает внимательно
рассмотреть соединительный элемент или место заверше#
ния написания буквы и определить, какая последующая
буква может быть присоединена в данном случае (с буквами
м, а, у представлены различные варианты соединения: 1) —
«ломаем «секрет» — с буквой а, 2) — пишем «секрет» — с
буквами н, у, 3) — крючок до середины — с буквой и, 4) —
пишем «секрет» — с буквами н, у, 5) — «ломаем «секрет» —
с буквой а, 6) — крючок до 1/3 — с буквой м).
Далее ученики пытаются восстановить слово мухомор,
самостоятельно вписывая буквы (начало написания каждой
буквы обозначено отправными точками).
Ниже, среди письменных и печатных букв, дети опреде#
ляют и вписывают в квадратик ту, которой не хватает в
группе (строчная письменная буква м). Выполнение зада#
ния ограничено по времени. Потом из трёх предложенных
букв а, м, н учащиеся составляют и записывают слово нам.
Работа с лентой букв выполняется аналогично предыдущим
занятиям.
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Урок № 25 (П1, с. 42—43)
Письмо заглавной буквы «Н».
Большая буква в начале предложения и в именах
Начало урока строится по аналогии с предыдущими. Раз#
вёрнутый алгоритм написания заглавной буквы Н: «В сред%
ней 1/3 дополнительной строки выписываем острый крю%
чок (без поворота ручки на месте), опускаемся по наклон%
ной линии, выписываем петельку, перехлёст на верхней
линеечке рабочей строки, уходим вправо и чуть%чуть вверх
на ширину буквы, поворачиваем ручку и резко поднимаем%
ся до условной линии, разворачиваем ручку и опускаемся
по наклонной линии, выполняем «качалочку» и поднима%
емся по крючку до середины».
Свёрнутый алгоритм: в дополнительной строке — ост%
рый крючок, наклонная вниз, петелька, перехлёст на верх%
ней линеечке, уходим плавно вправо и чуть%чуть вверх,
далее — по наклонной вверх, разворачиваем ручку, на%
клонная вниз, «качалочка», крючок до середины.
После упражнения в написании буквы н в слогах и в сло#
ве умна учащиеся приступают к дописыванию недостаю#
щих элементов в заглавной букве Н. Затем самостоятельно
упражняются в написании изучаемой буквы.
Учитель предлагает прочитать слово на следующей стро#
ке и объяснить, почему оно написано с большой буквы. Пос#
ле прочтения и объяснения учащиеся выполняют его запись
(дифференцированный подход: одни начинают работать по
пунктиру, другие — самостоятельно).
Затем дети читают восклицательное предложение: Анна
умна!, детально разбирают и записывают его, комменти#
руя. Со словом машина организуется работа в парах.
В вариативной части ученики анализируют графическую
запись слова машина и подсчитывают ошибки (их 6). Вос#
становление слова машина: дети дописывают буквы само#
стоятельно, начало написания каждой из них обозначено
отправными точками.
Учитель читает пословицу: Не говори — не умею, а
говори — научусь. Отвечая на его вопросы, первоклассники
раскрывают смысл пословицы и самостоятельно вписывают
буквы, обозначенные пунктиром.
В следующем задании дети с помощью цветных каранда#
шей стараются разделить буквы на четыре группы. При
проверке рассматриваются все составленные варианты.
Далее учащиеся восстанавливают недостающие элемен#
ты в буквах. С лентой букв проводится работа, аналогичная
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прошлым урокам. Возможен и другой вариант, например:
вычеркивание незнакомых букв, выделение изученных в
прописи и т. п.

Урок № 26 (П1, с. 44—45)
Закрепление изученных букв.
Написание слов с изученными буквами
На первых трёх строках учащиеся упражняются в пра#
вильном соединении изученных букв между собой. Работа
на учительской строке — по усмотрению педагога. Предло#
жение Наум и Анна дети записывают по памяти после ор#
фографического разбора.
Учитель предлагает рассмотреть материал следующей
строки и по «цепочке» (друг за другом) объяснить, какая
буква может быть приписана в данном случае. Далее уча#
щиеся самостоятельно восстанавливают буквы в межстроч#
ном пространстве.
Слова мама, Наум, умна, Анна после орфографической
подготовки ученики записывают по памяти. Другие вариан#
ты: запись слов в иной последовательности, группами и т. д.
В вариативной части — парная работа со словом лимон. За#
тем первоклассники прочитывают пословицу: Сначала аз да
буки, а там и науки, раскрывают её смысл, вписывают изу#
ченные буквы.
В таблице ребята отыскивают слова по вертикали и по го#
ризонтали: Анна, Алла, нам, мама, мал, мала, лама, на.
Работа проводится устно или письменно.
Далее учитель предлагает познакомиться с написанием
цифры 1. Это знакомство может произойти и на уроке мате#
матики, значит, на данном этапе дети просто упражняются
в написании цифры: «Ставим ручку чуть выше и правее
центра клеточки, поднимаемся по крючковой линии в пра%
вый верхний угол и без поворота ручки (острым крючком)
опускаемся по наклонной до центра нижней линии кле%
точки».
Дополнительные рекомендации: когда стержень ручки —
в правом верхнем углу, ученик первоначально находит точ#
ку в нижней части клетки, где завершится написание циф#
ры (зрительно прослеживает путь, проделываемый в даль#
нейшем ручкой). В этом случае учитель расширяет поле
зрения ученика, предоставляя ему возможность контроля
своих действий. Педагог спрашивает ребят, где начинается
и заканчивается написание цифры (начинается в правом
верхнем квадратике и заканчивается в центре нижней сто#
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роны клетки). Он обращает внимание на написание острого
крючка в правом верхнем углу клетки, сходного с первым
из трёх крючков («туфелька балерины», «качалочка»). Этот
приём используется в написании заглавных букв Н, К, Ю.
Цифра 4 комментируется следующим образом: «Ставим
ручку на 1/3 влево от верхнего правого угла клеточки,
опускаемся через центр клеточки до 1/3 снизу, уходим ост%
рым углом вправо, чуть%чуть не доводя до правой стороны
клеточки. Ставим ручку на 1/3 вниз от правого верхнего уг%
ла, опускаемся по наклонной до 1/3 от правого нижнего уг%
ла. Цифра 4 пишется с отрывом» (обязательное указание
точного направления письма).

ПРОПИСЬ № 2
Урок № 27 (П2, с. 4—5)
Письмо строчной буквы «о»
Учитель предлагает учащимся сравнить печатную и
письменную буквы о. При детальном рассмотрении образа
буквы о дети устанавливают экспериментальным путем, что
верхняя и нижняя часть буквы одинаковы: вырезанную из
бумаги букву складывают пополам.
Вместе с педагогом ученики рассматривают два способа
написания буквы о, устанавливают её отличие от других
букв: у неё нет просветов ни в верхней части, ни в нижней.
Отсутствие просветов в нижней и верхней частях позволя#
ет при её написании задерживаться на верхней и нижней
линеечках строки.
Развёрнутый алгоритм написания строчной буквы о:
«Ставим ручку на 1/3 сверху в рабочей строке, уходим вле%
во вверх, задерживаемся на строке, по наклонной опуска%
емся вниз, задерживаемся на строке, поднимаемся по на%
клонной вверх, смыкаем концы линии в начальной точке».
Свёрнутый алгоритм: с 1/3 уходим влево вверх, задержи%
ваемся, опускаемся вниз, задерживаемся, поднимаемся
вверх и смыкаем концы линии.
На учительской строке преподаватель проводит письмен#
ный графический диктант по своему усмотрению, например:
4—6 букв или 2—3 их сочетания (последняя буква — о).
Учащиеся приступают к написанию буквы о. На одной из
строк они дописывают недостающие элементы, а на другой
упражняются в её письме самостоятельно.
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Далее учитель предлагает детям рассмотреть буквы в таб#
лице, обвести среди них правильно написанную, объяснить,
какие графические ошибки встречаются в остальных бук#
вах о.
В слово колокол ученики вписывают изучаемую букву,
отмечают заданными графическими значками определён#
ные части на буквах и их соединениях.
Затем анализируют два буквосочетания: ом, он. После их
графического комментирования педагогом дети самостоя#
тельно записывают эти буквосочетания.
На следующей строке учащиеся прочитывают буквы: А,
У, о, а, Н, м, у, М, определяют, какую ещё букву следует на#
писать на строке — н, потом переписывают буквы на новую
строку, предварительно разбив их на группы по какому#ли#
бо признаку.
В нижнем задании первоклассники отрабатывают напи#
сание имён с большой буквы, прочитывают имя Нонна
(учитель обязательно обращает их внимание на удвоенную
букву н) и упражняются в его записи. Одни учащиеся
выполняют письмо по пунктиру и затем самостоятельно,
а другие — оба раза самостоятельно.
В вариативной части дети стараются самостоятельно до#
писать элементы до полных букв. При проверке могут обна#
ружиться разногласия в написании некоторых букв (один и
тот же элемент служит началом написания нескольких
букв), тогда ученики должны обосновать свою точку зрения в
выборе определённых букв. Один из вариантов прочтения:
н, о, а, л, у, Н, Л, М, У.
Далее учащиеся прочитывают слова молоко, корова и
вписывают недостающие буквы. Образец вписывания мож#
но дать на доске.
Геометрическую фигуру в задании 1 дети рисуют по ва#
риантам, чередуя красный, жёлтый, зелёный карандаши:
1) от начала написания буквы, 2) от полной буквы.
1 вариант — учащиеся вычеркивают из таблицы те бук#
вы, которые ещё не изучались (учитель напоминает, как
нужно правильно вычеркивать: из левого верхнего уголка в
правый нижний), 2 вариант — учащиеся обводят клеточки
с пройденными буквами (выполнение задания ограничено
по времени).
На ленте букв проводится работа по аналогии с предыду#
щими уроками.
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Урок № 28 (П2, с. 6—7)
Письмо строчной буквы «э»
После анализа строчной буквы э и графического диктан#
та учащиеся дописывают элементы до полной буквы э и уп#
ражняются в её написании.
Развёрнутый алгоритм написания строчной буквы э:
«Ставим ручку на 1/3 сверху в рабочей строке, «бугорком»
уходим вправо вверх, разворачиваем ручку, опускаемся по
наклонной линии и влево выписываем «клюшку». «Пере%
кладина» на середине высоты буквы».
Свёрнутый алгоритм: «бугорок», наклонная вниз,
«клюшка» влево, «перекладина» на середине высоты буквы.
При разборе буквосочетания мэ особое внимание учитель
обращает на соединение буквы м с буквой э: крючковая на#
клонная после буквы м продолжается до верхней линии
строки, и, так как в этом случае вторая буква может как бы
удалиться от первой, педагог предлагает при движении
вверх эту крючковую прописывать как можно ближе к бук#
ве м. Тогда интервал между буквами не будет увеличен.
(Прописывание по пунктиру происходит с графическим
комментированием преподавателя.)
В таблице дети обводят правильно написанную строчную
букву э, анализируют графические ошибки в остальных
буквах.
С помощью рисунка ученики прочитывают слово эта#
жерка и работают в парах: обмениваются тетрадями и выде#
ляют значок, который они предлагают друг другу отметить
на вписанных буквах и их соединениях. После проверки ре#
бята вписывают недостающие буквы в слово по пунктиру.
В буквосочетаниях эм и эн учитель обращает внимание
учащихся на способы соединения э с м и н.
Слово эму дети прописывают самостоятельно (предвари#
тельная беседа о значении этого слова). Последнее задание
страницы — самостоятельное вписывание гласных букв э и
а в слово этажерка (возможно графическое комментирова#
ние учащихся).
В вариативной части сначала ученики вписывают в слово
экран буквы по пунктиру, затем самостоятельно. В следую#
щем задании дети дописывают предложенные элементы
букв Н, У, у, а, м, А, э, М, о.
Далее с помощью трёх цветных карандашей учащиеся
пытаются восстановить заданную фигуру и упражняются в
написании буквы э по пунктирным образцам.
Работа с лентой букв.
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Урок № 29 (П2, с. 8—9)
Письмо заглавной буквы «О». Значение слов «он, она, оно»
В начале урока сравниваются строчная и заглавная буквы
О, о. Учитель объясняет принцип написания буквы О.
Развёрнутый алгоритм: «Ставим ручку на верхнюю ли%
неечку рабочей строки, опускаемся по наклонной линии
вниз, задерживаемся на строке, поднимаемся вверх, задер%
живаемся на условной строке, смещаясь влево, уходим
вниз по наклонной, смыкаем концы линии в начальной
точке».
Свёрнутый алгоритм: опускаемся по наклонной линии,
задерживаемся на строке, поднимаемся до условной стро%
ки, задерживаемся, уходим вниз по наклонной, смыкаем
концы линии.
После письменного графического диктанта дети упраж#
няются в написании изучаемой буквы.
Затем учащиеся прочитывают предложение Она умна
и записывают его рядом на строке. Учитель спрашивает,
о ком так говорят. (Беседа о значении слов он, она, оно.) Уче#
ники записывают эти слова на следующей строке.
Потом ребята отрабатывают навык написания буквы
о с нижним и верхним соединениями в буквосочетаниях
ом, мо.
Это задание — дифференцированное. Каждый ребёнок мо#
жет сам выбрать, с каким предложением и как он будет рабо#
тать: по пунктиру или самостоятельное написание на свобод#
ных строчках.
Орфографический разбор предложений. (Он и она. Нон#
на и Анна.) Преподаватель обращает внимание учеников на
соблюдение интервала между словами.
В вариативной части учащиеся прочитывают пословицу
Один за всех, все за одного, раскрывают её смысл, вписыва#
ют буквы, обозначенные пунктиром. Далее ученики допол#
няют данные элементы до полных букв: а, у, и, м, н, э, А, У,
Н. Потом ребята тренируются в написании цифр 5 и 6.
Развёрнутый алгоритм написания цифры 5: «Ставим
ручку на 1/3 влево от верхнего правого угла клеточки,
опускаемся через центр клеточки чуть ниже его, возвраща%
емся до центра и плавно уходим вправо вверх, закругляем,
опускаемся по наклонной вниз и в 1/3 части нижней сторо%
ны клетки выписываем «клюшку». Ставим ручку в началь%
ную позицию и уходим по стороне клетки на 1/3 вправо до
угла». (Цифра 5 пишется в два приёма с отрывом ручки.)
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Развёрнутый алгоритм написания цифры 6: «Ставим
ручку на 1/3 снизу от правого верхнего угла клеточки, под%
нимаемся по стороне клетки, срезаем уголок, задерживаем%
ся на 1/3, смещаясь влево, плавно опускаемся по наклон%
ной через центр клеточки до 1/3 слева от нижнего левого
угла, задерживаемся на средней 1/3 нижней стороны клет%
ки, по наклонной поднимаемся чуть выше половины клет%
ки и плавно опускаемся к центру клетки».
Ниже дети стараются восстановить слово Анна, в котором
отсутствует его верхняя половина.
На ленте букв проводится уже известная работа.

Урок № 30 (П2, с. 10—11)
Письмо заглавной буквы «Э»
Разбор предыдущего написания заглавной буквы Э.
Развёрнутый алгоритм: «В средней 1/3 дополнительной
строке выписываем крючок с поворотом ручки, опускаемся
вниз по наклонной линии, выписываем «клюшку» влево и
«отрываем» ручку. «Перекладина» — на середине высоты
буквы» (горизонтальная линия, равная ширине буквы, вы#
полняется слева направо чуть выше верхней линеечки рабо#
чей строки).
Свёрнутый алгоритм: в дополнительной строке крючок
с поворотом ручки, наклонная, «клюшка» влево, «перекла%
дина» — на середине высоты буквы.
Учительская строка используется по усмотрению педаго#
га. Затем дети упражняются в письме изучаемой буквы,
восклицательного предложения Э#э! и написании буквы Э в
имени Эмма.
При графическом анализе букв (А—М, О—Э, У—Э), объ#
единённых в пары, устанавливается, по какому принципу
они сгруппированы. На следующих строках учащиеся пи#
шут буквы группами, знакомые буквосочетания эн, мэ и
слово эму.
Со словом экскаватор проводится работа.
В вариативной части ученики прочитывают поговорку:
Комар носа не подточит, раскрывают её смысл и вписыва#
ют буквы по пунктиру.
Далее учитель предлагает внимательно посмотреть на че#
тыре одинаковых элемента, дописать их до четырёх различ#
ных букв и рядом самостоятельно повторить восстановлен#
ные буквы (и, у, м, а).
Рассмотрев таблицу с заглавными письменными буква#
ми, учащиеся по команде преподавателя вычёркивают из
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неё изучаемую букву. Победитель объясняет, как ему уда#
лось так быстро выполнить это задание.
В задании 2 нужно выбрать только те элементы, из которых
состоит буква М (от выбранных элементов проводятся стре#
лочки).
Работа с лентой букв.

Урок № 31 (П2, с. 12—13)
Закрепление изученных букв
На первой строке педагог предлагает учащимся подчерк#
нуть гласные и повторить рядом написание согласных (воз#
можна работа по вариантам, также можно попросить ребят
из данных букв устно составить слова, например: умна, эму,
нам, мина, она и т. д.).
Слова ум, нам, Нина, Эмма ученики прочитывают и пи#
шут по пунктиру. Первоклассники, у которых формирова#
ние графического навыка происходит более успешно, запи#
сывают самостоятельно эти слова на пустой строке.
Далее учащиеся прочитывают первую пару предложе#
ний: Эмма мала; Она умна — и замечают, что в слове мала
встречается буква л, которую ещё не писали в прописи. Де#
ти делают вывод, что она похожа на букву м, следовательно,
они смогут справиться с её написанием. Это задание — диф#
ференцированное. После орфографического разбора учени#
ки записывают эти предложения по пунктиру или на пустой
строке самостоятельно.
Со второй парой предложений: Наум мал; Он налил мо#
лока — проводится аналогичная работа. Но прописывание
учащиеся выполняют только по пунктиру, так как буква л
встречается гораздо чаще и появляется ещё одна «новая»
буква — к.
При разборе всех предложений педагог проводит работу
со словами он, она: дети устно подбирают слова, которые
можно заменить этими словами. На свободной строке пре#
подаватель может провести словарный диктант: эму, они,
нам, мал.
В следующем задании вопросительное предложение
А Наум? заменяется при списывании на предложение
А Наум — он.
В вариативной части дети стараются посчитать, напри#
мер, сколько серединок отмечено значками в слове мали#
новка. На следующей строке они пытаются восстановить
разметку графических значков на отдельных буквах слова
малиновка (возможна парная работа по вариантам).
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Далее ребята стараются как можно быстрее отыскать
спрятавшиеся в таблице слова и записать их на строчках:
Наум, ум, он, мама, мала, Нина, налим, она, Элла, нам, на,
умна, эму.
Развёрнутый алгоритм написания цифры 9: «Ставим
ручку в правый верхний угол клеточки, опускаемся по пра%
вой стороне до 1/3 и начинаем выписывать овал, чуть ниже
центра клеточки поднявшись вверх, задерживаемся на 1/3,
смещаясь вправо, плавно срезаем верхний уголок, опуска%
емся по правой стороне клеточки на 1/3, по наклонной ухо%
дим до нижней стороны и выписываем «клюшку» в её сред%
ней части».
Написание цифры 9 выполняется в один приём. Учитель
обращает внимание детей на то, что верхняя часть цифры
занимает больше четверти всего квадрата, показывает точ#
кой центр клеточки, который размещается в нижней левой
части овала цифры.
Развёрнутый алгоритм написания цифры 0: «Ставим
ручку на 1/3 влево от правого верхнего угла клетки, по на%
клонной опускаемся вниз, не доходя 1/3 до нижнего левого
угла, задерживаемся в 1/3 части, плавно срезаем уголок,
поднимаемся по наклонной к правой стороне клеточки на
1/3. Плавно срезаем уголок, смещаясь влево, смыкаем эле%
менты в начальной точке».

Урок № 32 (П2, с. 14—15)
Письмо строчной буквы «р».
Письмо слов с изученной буквой. Большая буква в именах
После рассмотрения образа буквы р на образцах в пропи#
си, выявления уже знакомых для написания и проговарива#
ния элементов учитель предлагает детям самим объяснить
алгоритм написания этой буквы.
Развёрнутый алгоритм написания строчной буквы р:
«Ставим ручку на верхнюю линеечку рабочей строки, опус%
каемся по длинной наклонной линии (не доходя 1/3 в до#
полнительной строке), отрываем ручку, ставим на 1/3 свер%
ху в рабочей строке, «бугорком» уходим вправо вверх, раз%
ворачиваем ручку, опускаемся по наклонной линии вниз,
выполняем «качалочку» и поднимаемся по крючку до сере%
дины».
Свёрнутый алгоритм: длинная наклонная вниз, с 1/3
сверху — «бугорок» вправо вверх, наклонная вниз, «кача%
лочка», крючок до середины.
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На учительской строке ученики записывают изученные
буквы, в которых можно отметить, например, «гнёздыш#
ко» — а, р, 1/3 часть — а, м, н, э, р и т. д.
После самостоятельного упражнения в написании буквы
р учащиеся анализируют случаи её соединения с другими
буквами и записывают буквосочетания ра, ар, ру, ур. При
этом учитель следит за осанкой детей, обращает внимание
на расположение учебных предметов на парте (пенала, кни#
ги и др.).
Орфографический разбор и запись слов рана, рама.
С помощью рисунка ученики прочитывают слово ромаш#
ка, вписывают по пунктиру изученные буквы, сравнивают
с нижним словом, устанавливая, какие в нём встречаются
графические ошибки. Последовательный анализ: 1) у буквы
р «бугорок» выполнен ниже, чем с 1/3; 2) буква о выполнена
под другим углом наклона; 3) у буквы м первая крючковая
линия поднята до верхней линеечки рабочей строки; 4) бук#
ва а «уснула» на линеечках рабочей строки; 5) у ш обе крюч#
ковые линии подняты выше середины; 6) соединение буквы
к с буквой а произошло на верхней линеечке рабочей стро#
ки; 7) у буквы а вторая крючковая линия не поднята до се#
редины рабочей строки.
В вариативной части дети пытаются восстановить слово
ромашка, анализируют процесс написания недостающих
букв (даны отправные точки написания букв). Перед за#
писью слова омар проводится лексическая работа.
Затем учащиеся самостоятельно дописывают элементы
до полных букв. Дополнительное задание: подчеркивание
элемента, который предполагает различные варианты за#
вершения.
Далее ученики вслух проговаривают слова, которые
должны получиться после восстановления букв: Нина, Эл#
ла, Наум, Анна и дописывают недостающие элементы
букв (повторить, почему все слова написаны с большой
буквы).
С помощью цветных карандашей ребята восстанавлива#
ют в заданной последовательности геометрический рисунок
(возможна работа по вариантам).
В задании 2 учащиеся стараются разделить элементы
букв на пары и записать 5 букв: а, р, н, м, у — на свободных
строчках.
Работа с лентой букв по усмотрению учителя.
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Урок № 33 (П2, с. 16—17)
Письмо строчной буквы «л». Большая буква
в начале вопросительного предложения и в именах
Начало урока строится по аналогии с предыдущими или
по усмотрению учителя.
Развёрнутый алгоритм написания буквы л: «Кладём «ка%
чалочку» на нижнюю линеечку рабочей строки, уходим да%
леко в сторону вверх, выписываем «секрет» (не доходя 1/3
в рабочей строке), по «секрету» — наклонная линия вниз,
«качалочка», крючок до середины».
Свёрнутый алгоритм: кладём «качалочку», уходим дале%
ко в сторону вверх, «секрет», по «секрету» — наклонная,
«качалочка», крючок до середины.
Учащиеся пишут букву л по пунктиру, затем самостоя#
тельно. Далее педагог обращает внимание учеников на со#
единения буквы л с буквами а и о. С первой буквой — верх#
нее соединение («ломаем «секрет»), а со второй — нижнее
(«качалочка»).
Дети анализируют в таблице несколько букв л, обводят
одну, выполненную по всем правилам, находят и комменти#
руют графические ошибки в остальных.
Слова лом, ломала ребята пишут по пунктиру и самостоя#
тельно. При этом преподаватель напоминает им о соедине#
ниях буквы л с гласными а и о. Слово рана прописывается
самостоятельно, без предварительного комментария.
После прочтения и орфографического разбора вопроси#
тельного предложения А Анна и Нора? учитель предлагает
ученикам, более успешно усваивающим учебный материал,
закрыть текст и написать его по памяти, остальным — про#
писать предложение по пунктиру. Для проверки дети обме#
ниваются тетрадями, сверяют выполненную запись с образ#
цом и комментируют друг другу допущенные графические
ошибки.
В вариативной части первоклассники самостоятельно до#
писывают в буквах недостающие элементы, затем с по#
мощью рисунка пытаются восстановить слово лилия и уп#
ражняются в его написании. Свободные строчки учитель
использует по своему усмотрению, возможны индивидуаль#
ные задания (в этом случае педагог прописывает образец в
прописи учащегося).
С помощью трёх цветных карандашей дети выполняют
(возможно по вариантам) соединение точек по порядку, по#
лучая геометрическую фигуру. Преподаватель напоминает,
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что линии должны быть очень ровными. Для этого во время
движения карандашом ученикам необходимо стараться
удерживать в поле зрения ту точку, которая является мес#
том завершения линии. (Эти упражнения способствуют рас#
ширению поля зрения у детей как необходимого условия ус#
пешного формирования у учащихся навыков разборчивого
письма и чтения.
В следующем задании отыскать и вписать в прямоуголь#
ник букву, у которой нет пары (дети определяют эту букву
самостоятельно — у).
Работа с лентой букв.

Урок № 34 (П2, с. 18—19)
Письмо заглавной буквы «Р». Большая буква в именах
При графическом анализе педагог обращает внимание
учащихся на то, что первый элемент буквы Р всегда пишет#
ся сверху вниз и никогда — снизу вверх, поясняет, какая
графическая ошибка может появляться при изменении на#
правления письма (подмена наклонной линии крючковой,
которая пишется под другим углом наклона).
При сравнительном анализе буквы Р с другими буквами
дети делают следующий вывод: первый элемент им уже
встречался в букве У, а значит, они могут сами объяснить
начало написания буквы Р; в верхней части слева и справа
присутствуют элементы, сходные с «клюшкой».
Развёрнутый алгоритм написания заглавной буквы Р:
«Ставим ручку на 1/3 сверху в дополнительной строке (или
ставим ручку на условную линию), опускаемся по наклон%
ной линии, выполняем «клюшку». Выписываем двойную
«клюшку» в средней части дополнительной строки». При
этом акцентируем внимание на горизонтальной линии вы#
ше «клюшки» для сохранения параллельности линии в
средней части двойной «клюшки».
Свёрнутый алгоритм: с 1/3 сверху — наклонная, «клюш%
ка», в средней части дополнительной строки — двойная
«клюшка».
После работы на учительской строке (графического или
комбинированного диктантов, списывания печатного тек#
ста с доски и др.) учащиеся упражняются в написании бук#
вы Р.
Прочитав слова на следующей строке, дети вместе с учи#
телем выясняют, почему одинаковые по звучанию слова пи#
шутся по#разному (в одном случае — с большой, а в дру#
гом — с маленькой буквы). По окончании разбора ученики
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прописывают слова Роман и роман по пунктиру. Слово ра#
ма предназначено для самостоятельной записи учащимися.
Ребята упражняются в написании слога ру, затем в парах
выполняют графическую работу со словом русалка, дописы#
вают это слово по пунктиру и отправным точкам написания
некоторых букв.
Женское имя Римма учитель предлагает одним учащим#
ся записать по пунктиру, другим — самостоятельно.
В вариативной части в словах роман, нора, рама, рана
ученики дописывают недостающие элементы букв. Прово#
дится работа с пословицей Семь раз отмерь, один раз от#
режь аналогично предыдущим урокам.
В таблице нужно вычеркнуть все буквы, кроме р, или за#
красить цветным карандашом клетки с изучаемой буквой.
В задании 2 учащиеся проводят анализ элементов недо#
писанных букв, предлагают варианты восстановления сло#
ва, выбирают правильный вариант и дописывают слово рана.
Работа с лентой букв.

Урок № 35 (П2, с.20—21)
Письмо заглавной буквы «Л». Значение слов «он, она, оно»
На доске написаны заглавные буквы А, М, Н, О. Учащие#
ся сравнивают их с изучаемой буквой Л и находят уже из#
вестные элементы. Учитель на буквах А, М цветным мелком
выделяет их, затем предлагает детям вывести алгоритм напи#
сания буквы Л.
Развёрнутый алгоритм написания заглавной буквы Л:
«Кладём «качалочку» на нижнюю линеечку рабочей стро%
ки, уходим далеко в сторону вверх (до 1/3 снизу в дополни%
тельной строке), на 1/3 выписываем «секрет», по
«секрету» — наклонная линия вниз, «качалочка», крючок
до середины».
Свёрнутый алгоритм: кладём «качалочку», уходим по
крючковой в дополнительную строку, пишем «секрет», по
«секрету» — наклонная, «качалочка», крючок до середины.
На учительской строке можно предложить детям самим
провести графический диктант: один из учеников, не назы#
вая букву, проговаривает её алгоритм, а остальные — пи#
шут её в прописи (3—4 буквы).
Букву Л ребята записывают под графическую диктовку
педагога (определяется темп письма, происходит усвоение
развёрнутого алгоритма её написания). После ответа на воп#
рос учителя о том, когда слово пишется с большой буквы,
учащиеся упражняются в написании имен Лара и Ларион.
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Работа с предложениями: Ара мал; А Лара мала? — ор#
ганизуется аналогично предыдущим урокам. Попутно
учитель проводит устную работу по определению рода слов
Ара и Лара (он, она).
Графическое задание со словом колокольчик ученики вы#
полняют в парах.
В вариативной части учащиеся «собирают» слова мал,
мала, мало, объясняют их значение, записывают на соот#
ветствующих строчках один или два.
Далее дети рассматривают предложенный элемент, вспо#
минают, в каких буквах он встречается, и записывают их —
М, Л, А. В следующем задании ученики составляют слово,
используя все буквы, и самостоятельно записывают его —
ломал, потом упражняются в написании буквы Л с посте#
пенным уменьшением её высоты.
Работа с лентой букв.

Урок № 36 (П2, с. 22—23)
Закрепление изученных букв
После работы на учительской строке ученики прочитыва#
ют буквы л, м, и, а, у и проводят их классификацию по раз#
личным признакам, например: по гласности и согласности,
использованию в их письме одинаковых элементов (буквы с
«качалочкой» или без неё и т. д.), а затем повторяют их точ#
ное написание по образцу. Возможен другой вариант: учи#
тель предлагает записать ту букву, алгоритм которой дети
услышат (3—4 буквы).
Далее учащиеся выполняют самостоятельную запись
слов луна, лама, манул по образцам, учитель оказывает им
индивидуальную помощь, потом на доске происходит раз#
бор типичных графических ошибок (предварительная бесе#
да о лексическом значении слов).
Перед записью слов мал, мало, мала учитель спрашива#
ет, когда так говорят. Дети устно составляют предложения
с данными словами (работа по составлению предложений
может регулярно проводиться на уроках, когда дети упраж#
няются в написании тех или иных слов).
После разбора слов Рома — Роман ребята произносят
свои полные имена, а затем записывают данное в прописи
имя по образцу.
На последующих строках — дифференцированная работа
со словами налил, налила, налили и лил, лила, лили, анало#
гичная работе со словами мал, мало, мала на предыдушем
уроке.
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В вариативной части учащимся предлагается поработать
с предложением#«перевёртышем». Учитель обращает вни#
мание учеников на двойную стрелку под предложением Лё#
ша на полке клопа нашёл, которая обозначает, что оно оди#
наково читается как слева направо, так и справа налево. За#
тем дети вписывают недостающие буквы, опираясь на
отправные точки, указывающие начало написания букв.
Развёрнутый алгоритм написания цифры 2: «Ставим
ручку на 1/3 сверху от высоты клеточки и чуть правее её
центра, поднимаемся до верхней линии, задерживаемся,
смещаясь на 1/3 вправо, плавно срезаем верхний уголок,
опускаемся по правой стороне клеточки на 1/3, резко ухо%
дим в правый нижний квадратик до 1/3 от левого нижнего
уголка, немного выгибая наклонную влево, острым угол%
ком поднимаемся чуть%чуть по этой же наклонной и выпи%
сываем «двойную дужку» с плавным переходом в верхней
и нижней её частях». Глубина «дужки» — чуть меньше
1/3 высоты клеточки, точнее — 1/5 её высоты. Ширина
каждой части «дужки» соответствует 1/3 ширины клеточки.
Развёрнутый алгоритм написания цифры 3: «Ставим
ручку на 1/3 сверху от высоты клеточки и чуть правее её
центра, поднимаемся до верхней линии, задерживаемся,
смещаясь на 1/3 вправо, плавно срезаем верхний уголок,
опускаемся по правой стороне клеточки на 1/3, резко ухо%
дим в центр клеточки, чуть%чуть поднявшись по этой же ли%
нии, плавно закругляем и опускаемся по наклонной до 1/3
справа, выписываем «клюшку» в средней третьей части
нижней стороны клеточки». (Подъём левой части «клюшки»
соответствует глубине двойной «дужки», т. е. равен 1/5 час#
ти высоты клеточки.)
В таблице дети по сигналу педагога стараются как можно
быстрее вычеркнуть все заглавные буквы Л (продолжаем
обучать работе в заданном темпе).

Урок № 37 (П2, с. 24—25)
Письмо строчной буквы «ы». Значение слов «один — много»
При анализе образцов устанавливается значительное
сходство буквы ы с буквой н. Учитель предлагает учащимся
самостоятельно вывести алгоритм написания буквы ы.
Развёрнутый алгоритм написания буквы ы: «Ставим руч%
ку на верхнюю линеечку рабочей строки, опускаемся по на%
клонной линии вниз, задерживаемся на строке, поднима%
емся по наклонной, прижимаемся на середине к наклон%
ной, выполняем «узелок», уходим вправо вверх и на 1/3
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выписываем «секрет», по «секрету» — наклонная линия,
«качалочка», крючок до середины».
Свёрнутый алгоритм: наклонная, задерживаемся на строке,
поднимаемся до середины, прижимаемся, «узелок», вправо
вверх, «секрет», по «секрету» — наклонная, «качалочка»,
крючок до середины.
После детального анализа графического образа буквы ы и
графического диктанта ученики упражняются в написании
изучаемой буквы, затем проводится работа по выявлению
графических ошибок в таблице букв ы, аналогичная преды#
дущим урокам.
Прочитываются пары слов: нора — норы, рама — рамы,
мала — малы — и выясняется, что обозначает каждое из
них (одна — много). Учащиеся устно составляют предложе#
ния с каждым из разобранных слов и упражняются в их на#
писании.
Ребята прочитывают пару предложений: У Лары рыбы;
Они малы — и записывают их с комментированием или по
памяти (по выбору).
В вариативной части учащиеся самостоятельно дописы#
вают данные элементы до полных букв. По окончании рабо#
ты они устанавливают, какие элементы можно преобразо#
вать в разные буквы и почему.
Предложение Мы услыхали от совы, что нету слов на
букву «ы дети прочитывают и вписывают по пунктиру буквы.
Пропедевтическая работа: слова#предлоги, слово#предмет,
слово#действие.
Затем ребята по точкам выполняют геометрический ри#
сунок в заданной последовательности. Отгадка ребуса —
слово дым — записывается печатными или письменными
строчными буквами. Учитель может спросить детей, трудно
ли было записать ещё не изученную букву д (она состоит из
элементов двух изученных), и предложить им дома (воз#
можно с помощью родителей) придумать ребусы для одно#
классников.
Работа с лентой букв.

Урок № 38 (П2, с.26—27)
Письмо строчной буквы «и».
Большая буква в фамилиях и именах
На учительской строке дети диктуют по «цепочке» гра#
фические алгоритмы букв, в написании которых наиболее
полно используются элементы буквы и. Далее ученики уп#
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ражняются в написании изучаемой буквы и слов малина,
лимон, лимоны, в которых она встречается.
На следующих строках первоклассники прочитывают
слова: Роман Минин, Минина Римма, устанавливают, что,
кроме имён, фамилии тоже пишутся с большой буквы. Учи#
тель предлагает учащимся прочитать на обложке прописей
их фамилии и имена, затем сформулировать очередное пра#
вило (большая буква в фамилиях и именах) и после разбора
записать слова по образцам.
Далее работа в парах со словом ирисы.
Задания вариативной части выполняются по аналогии с
прошлыми уроками.

Урок № 39 (П2, с. 28—29)
Письмо заглавной буквы «И»
Учитель предлагает детям рассмотреть графический об#
раз заглавной буквы И и определить в нём уже известные
элементы, вспомнить и назвать буквы, в которых встреча#
ются аналогичные элементы. Ученики обязательно должны
увидеть в заглавной букве И образ строчной буквы и, затем
они должны сами вывести алгоритм написания «новой»
буквы. Педагог должен хорошо понимать, что алгоритмы
букв нельзя заучивать. Они должны осознанно усваиваться
каждым учеником в своём темпе. Весь букварный период
лучше пользоваться развёрнутыми алгоритмами.
Развёрнутый алгоритм написания заглавной буквы И:
«В средней 1/3 дополнительной строки выписываем крю%
чок с поворотом ручки, опускаемся по наклонной, выпол%
няем «качалочку», поднимаемся по крючковой линии чуть
выше верхней линеечки рабочей строки (на 1—2 мм), вы%
писываем «секрет», по «секрету» — наклонная вниз, «ка%
чалочка», крючок до середины».
Свёрнутый алгоритм: в дополнительной строке — крючок
с поворотом ручки, наклонная, «качалочка», крючок чуть
выше верхней линеечки, «секрет», по «секрету» — наклон%
ная вниз, «качалочка», крючок до середины.
После графического диктанта школьники самостоятель#
но упражняются в написании изучаемой буквы. Учитель
следит за посадкой учащихся.
Дети анализируют слоги ни — ны и ми — мы. Наблюдая
за их произношением, ещё раз убеждаются, что звук [и]
смягчает впереди стоящий согласный звук. Затем они пи#
шут эти слоги по пунктиру и самостоятельно.
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Далее ребята прочитывают слова мыл — мил, устанавли#
вают их лексическое значение, проводят фонетический ана#
лиз и записывают их.
При работе со словами ум — умы проводится повторение
темы «Один — много».
Следующее задание начинается с прочтения детьми пред#
ложения Арина мила, и Алина мила, написанного на доске,
после этого ученики читают предложение в прописи Алина
и Ирина милы, сравнивают их, устанавливая, когда упот#
ребляются слова мила и милы. Предложение записывается
по пунктиру или сразу самостоятельно, по выбору учащихся.
В вариативной части учащиеся прописывают по пункти#
ру слово лани, определяют количество графических ошибок
во втором слове (их 5).
Работа с пословицей И готово, да бестолково строится
аналогично предыдущим урокам.
В следующем задании дети с помощью трёх цветных ка#
рандашей соединяют одинаковые буквы (а, и, н). В задании
2 вписывают в квадратики букву и чтобы получилось лилии.
Свободные строчки учитель использует по своему усмот#
рению.

Урок № 40 (П2, с. 30—31)
Закрепление изученных строчных букв
Урок начинается с любого вида диктанта: графический
диктант букв, диктант слогов или слов, например: луна,
мы, нам, мило, мыл и т. п.
Затем учитель предлагает детям на следующей строке об#
вести зелёной ручкой в буквах л, м, н, р одинаковый эле#
мент, проговорить его и рядом с образцами прописать по од#
ной букве. При этом педагог напоминает учащимся о соблю#
дении интервала между буквами.
Слоги ли — лы, ми — мы, ни — ны на двух следующих
строках анализируются одновременно, затем эти слоги про#
писываются рядом с образцами.
После прочтения слов мул — мулы делается вывод о том, в
каких случаях так говорят. Ученики записывают их рядом
с образцом и выполняют аналогичную работу на следующей
строке со словами лама — ламы.
Предложение Роман и Марина рулили после орфографи#
ческой работы первоклассники записывают или по пункти#
ру, или сразу самостоятельно (выбирать вариант записи мо#
гут как сами дети, так и учитель).
После прочтения предложения У Инн... лилии устанавли#
вается, что в имени не хватает последней буквы. Буква до#
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писывается, предложение запоминается и записывается по
памяти с последующей проверкой.
Печатные слоги ал, ны, ли учащиеся самостоятельно за#
писывают письменными буквами рядом с образцами.
В вариативной части аналогичная работа со словом ли#
аны (беседа о значении этого слова).
Анализируются три следующих слова. Дети устанавлива#
ют, какие элементы букв в них отсутствуют, вписывают их
и определяют, в каких случаях так говорят (значение слов
он, она, они). В подтверждение своих ответов они придумы#
вают предложения с получившимися словами рулил, рули#
ла, рулили.
Развёрнутый алгоритм написания цифры 7: «Ставим
ручку на 1/3 сверху в середине клеточки, по наклонной
поднимаемся до верхней линии, не доходя 1/3 до правого
угла клеточки, с поворотом ручки выписываем «дужку», от
правого верхнего угла по наклонной линии опускаемся до
середины нижней линии клеточки, на середине высоты
клеточки — «перекладина» через наклонную». Ширина
«перекладины» равна 1/3 ширины клеточки и проводится
горизонтально. Важно напомнить ученикам, что в момент,
когда стержень ручки находится в правом верхнем углу, им
необходимо зрительно найти ту точку в нижней части клет#
ки, где завершится написание цифры 7.
Развёрнутый алгоритм написания цифры 8: «Ставим
ручку чуть выше и правее центра клеточки, по выгнутой
влево наклонной поднимаемся до верхней линии, задержи%
ваемся, смещаясь на 1/3 вправо, плавно срезаем верхний
уголок, опускаемся по правой стороне клеточки на 1/3, рез%
ко уходим через центр клеточки к её нижней стороне, в
средней 1/3 нижней стороны клеточки задерживаемся и,
плавно поднимаясь вверх, смыкаем элементы в начальной
точке». При этом учитель обращает внимание детей на то,
что верхняя петля цифры по размеру меньше нижней.
В последнем задании ребята вписывают имя Мила в
квадратики, предварительно «распутав нити» (обведя ли#
нии цветными карандашами).

Урок № 41 (П2, с. 32—33)
Закрепление изученных заглавных букв
Учитель предлагает учащимся установить сходство и от#
личие элементов букв Л, А, М, У, после этого записать бук#
вы рядом с образцами.
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Далее дети анализируют виды соединений букв Л, А, М,
У и определяют, с какими строчными буквами они могут со#
единяться, упражняются в записи этих соединений.
Слово налим первоклассники прописывают по пунктиру
или самостоятельно. На следующей строке учащиеся запи#
сывают слоги рядом с образцами, а затем аналогично вы#
полняют задание на следующих двух строках.
Ученики прочитывают предложение: Мама мыла мылом
Милу, определяют, каких букв в словах не хватает, вписы#
вают эти буквы и повторяют запись полного предложения
по пунктиру или сразу самостоятельно. Предложение У Ан#
ны лимоны после разбора записывается с комментировани#
ем или по памяти.
В вариативной части нужно записать предложение: Мила
мыло уронила — письменными буквами. Ученики сначала
прочитывают предложение и повторяют правило: «Предло#
жение пишется с большой буквы, в конце предложения ста#
вится точка». Учитель следит за тем, чтобы дети при письме
не растягивали буквы, напоминает им, что ширина буквы
должна быть равна половине её высоты. Может задать воп#
рос: «О ком говорится в этом предложении?» Слово Мила
ученики подчеркивают по линейке. (Учитель заранее прове#
ряет, у всех ли детей она есть, и показывает, как ею пользо#
ваться при подчеркивании: подчеркивание выполняется
только карандашом, вертикально поставленным к линейке.)
В следующем задании учащимся предлагается побыть в
роли «исследователей» слогов. Дети объединяются в пары и
начинают работать, а преподаватель наблюдает за их работой.
Потом получившиеся слоги прочитываются: на, ум, ро, лы.
Продолжение «исследовательской» деятельности: вос#
становление слов Алина, Роман, Анна, повторение правила
о большой букве в именах. Выполняя задание в таблице, ре#
бята по команде педагога вычеркивают буквы, которые они
ещё не изучали. Тот, кто закончит вычёркивание, подаёт
знак (например, хлопок в ладоши), затем учащиеся обмени#
ваются прописями и проверяют работу друг друга.
Отгадка ребуса — слово налим. Дети записывают сло#
во#отгадку на строке.

Урок № 42 (П2, с.34—35)
Письмо строчной буквы «й»
Урок начинается так же, как предыдущий. После анали#
за и записи буквы й учащиеся записывают слова: мой, май,
милый. Далее дети составляют и записывают слоги с печат#
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ной буквой м: ма, мо, му, ми. По окончании работы объяс#
няют, какие виды соединений они использовали.
Восклицательные предложения (Ай! Ой! Эй!) прочиты#
ваются, анализируются, а затем прописываются рядом с об#
разцами. Предложение У Нины Лайма после орфографиче#
ского разбора учащиеся записывают по памяти на свобод#
ной строке. Со словом канарейка ребята выполняют
графическую работу в парах.
Затем дети рассматривают элементы букв, анализируют
их, работая в парах, и дополняют предложенные элементы
до полных букв: а, у, и, н, м, У, Л, Н, И, Э.
В вариативной части предлагается провести «исследова#
тельскую» работу, восстановить слова (алый, умный, ми#
лый). Учитель может сказать, что на строке написаны
три слова с использованием только изученных букв.
Из букв м, й, р, а, о ученики составляют и записывают
слово майор (беседа о лексическом значении этого слова).
Задание «Соедини по порядку» выполняется по вариан#
там, как описано выше.
В задании 2 можно объединить элементы в пары с по#
мощью цветных карандашей и записать на свободной стро#
ке полученные буквы: л, у, ы, Р, О, затем найти лишний эле#
мент и объяснить, от какой он буквы — н.
Работа с лентой букв.
Далее учитель может поработать с детьми по диагности#
ческим тренинговым листам.
По диагностическим листам учащиеся повторят тот или
иной блок учебного материала, включающий в себя изуче#
ние буквы.
Затем учитель или ученики с его помощью устанавлива#
ют, написание какой буквы получается плохо, потом ребя#
там предлагается работа на тренировочных листах, помо#
гающих устранить проявившиеся в письме недостатки.
Учитель может использовать задания диагностических и
тренировочных листов для индивидуальной работы с каж#
дым ребёнком.

Урок № 43 (П2, с. 42—43)
Письмо заглавной буквы «Й»
Учитель предлагает проанализировать написание буквы
Й. На учительской строке учащиеся «цепочкой» проводят
графический диктант, затем самостоятельно упражняются
в письме изучаемой буквы.
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Преподаватель прочитывает слово луна и показывает, как
с помощью вопроса (какой?) можно образовать новое слово
лунный, близкое по смыслу к исходному. Слово записывается
по пунктиру. Обращается внимание на удвоенную букву н.
Аналогично проходит работа со словом мир. (Можно пред#
ложить детям найти в парных словах одинаковые буквы.)
Из слогов на, Ро, Ни, ма, На, И, ум, ра ребята составляют
и записывают имена Рома, Нина, Наум, Ира.
Предложение У Лары малина и лимон записывают по па#
мяти: дети внимательно прочитывают предложение, под#
робно анализируют его, затем повторно читают для запоми#
нания, закрывают образец и выполняют запись, опираясь
на предложенные начальные буквы слов, потом проводят
взаимопроверку.
В вариативной части учащиеся прочитывают слово гор#
ностай, вписывают недостающие в буквах элементы, отмеча#
ют значками части букв. (Горностай — это зверек, ценным
мехом которого украшали одежду королей, царей. Он жи#
вет на берегах больших лесных рек. Питается лягушками,
змеями, рыбой, птицами, ягодами. Это ловкий и отважный
зверёк. В поисках пищи может нападать даже на зайцев и
тетеревов.)
Работа с пословицей Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
Далее учащиеся к элементам, расположенным вверху,
подбирают такой элемент из нижнего ряда, чтобы получи#
лись буквы, которые они записывают на строке: а, у, л, н.
Квадратик с выбранным элементом закрашивается. Зада#
ние по восстановлению наполовину «стёртого» слова можно
провести коллективно. Учитель сообщает, что слово обозна#
чает название города Мирный, а названия городов всегда
пишутся с большой буквы.
Работа с лентой букв.

Урок № 44 (П2, с. 44—45)
Письмо строчной буквы «б»
Урок начинается с анализа графического образа изучае#
мой буквы. С помощью учителя по последовательно добав#
ляемым элементам учащиеся воссоздают алгоритм написа#
ния буквы б: «Ставим ручку на 1/3 сверху, уходим влево
вверх, задерживаемся на строке (можно говорить — «пи#
шем крышечку»), опускаемся по наклонной вниз, задержи%
ваемся на строке, поднимаемся и по большому «секрету»
уходим вверх, не доходя 1/3 в дополнительной строке, раз%
ворачиваем ручку, уходим вправо по горизонтальной ли%
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нии на ширину буквы». При этом для сохранения парал#
лельности этого элемента по линеечкам рабочей строки пе#
реключаем внимание на нижнюю линеечку верхней
рабочей строки.
Свёрнутый алгоритм: с 1/3 сверху — влево вверх, «кры%
шечка», опускаемся, задерживаемся, большим «секретом»
уходим в дополнительную строку, разворачиваем ручку,
уходим вправо на ширину буквы.
Далее дети в таблице анализируют графические ошибки
в написании строчной буквы б.
Рассматриваются виды соединений буквы б с другими,
уже изученными: ба, бо, бы, бл, обращается особое внимание
на слог бо, который выполняется нижним соединением.
На следующих трёх строках после прочтения слов банан,
баран, барабан учащиеся упражняются в их правильной за#
писи, обращается внимание на то, что первые два слова раз#
личаются только одной буквой.
Учитель предлагает ребятам прочитать пару слов
бурлил — бурлили, установить разницу между ними (значе#
ние слов один — много) и записать любое из них рядом с об#
разцом. Лексическая работа: бурлить — бить ключом, кло#
котать. Море бурлит.
Со словом бабочка ученики выполняют графическую ра#
боту в парах, как описано выше.
В вариативной части педагог просит учащихся провести
«исследование» в парах: восстановить недостающие в бук#
вах элементы и прочитать получившиеся слова: баобаб, бобр,
баллон, бубны, бал, булка. Обращается внимание на послед#
нее слово, в котором встречается неизученная буква к, по#
этому она прописана полностью.
В задании «Соедини по порядку» полученный треуголь#
ник можно заштриховать.
Учащимся предлагается рассмотреть таблицу и вписать
недостающие буквы. Для более быстрого нахождения этих
букв они могут вычёркивать найденные пары букв, как по#
казано в таблице. Дети указывают недостающую строчную
букву у (можно её вписать), а клеточка для заглавной буквы
Б остаётся свободной, но назвать букву дети обязаны.
Работа с лентой букв.

Урок № 45 (П2, с. 46—47)
Письмо строчной буквы «п»
Учитель вывешивает табличку с образцом написания
изучаемой буквой (или заранее прописывает её на доске) и
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просит учащихся найти в ней встречавшиеся ранее элемен#
ты (устанавливается большое сходство с буквой р). Далее
ученикам предлагается самостоятельно вывести алгоритм
написания буквы п.
Развёрнутый алгоритм написания строчной буквы п:
«Ставим ручку на верхнюю линеечку рабочей строки, опус%
каемся по наклонной линии, поднимаемся по наклонной и,
не доходя до 1/3 сверху, «бугорком» уходим вправо вверх,
коснувшись линеечки, разворачиваем ручку и опускаемся
по наклонной линии, выполняем «качалочку» и поднима%
емся по крючку до середины».
Свёрнутый алгоритм: наклонная, «бугорок» с 1/3 сверху,
наклонная, «качалочка», крючок до середины.
На учительской строке можно предложить детям запи#
сать те изученные буквы, в которых встречается какой#либо
элемент буквы п: далее они самостоятельно прописывают её
по пунктиру и дописывают недостающий элемент, дальней#
шая запись происходит под диктовку преподавателя. При
этом темп диктовки определяет учитель с учётом уровня го#
товности детей и скорости усвоения учебного материала
классом.
Задание с таблицей строчных букв п выполняется анало#
гично прошлым урокам.
Соединения буквы п с другими буквами предварительно
разбираются устно, а затем учащиеся приступают к их за#
писи (па, по, по, пи). При этом учитель напоминает, что при
написании каждой последующей линии необходимо взгляд
удерживать на предыдущей. Таким образом, происходит
расширение поля зрения, и ученику легче сохранить парал#
лельность линий.
Далее ребята упражняются в написании слов папа и пара
(устанавливается сходство в написании этих слов и их раз#
личие).
Перед записью слова пион учитель спрашивает детей, как
выполнено соединение букв и и о, почему. (Вверху, так как
длительность возвратного движения короче, пишем ещё мед#
ленно.) Можно ли выполнить это соединение снизу? Конеч#
но, можно, но для большинства ребят лучше использовать
то, которое предложено в прописи.
В следующем задании ученикам читают пару слов
были — пили и подчеркивают в них первые буквы. После
характеристики звуков [б] — [п], обозначающих эти буквы,
ещё раз делается вывод, прозвучавший на уроке чтения (это
парные согласные). Дети упражняются в записи данных
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слов и подчеркивании парных согласных. (При этом обраща#
ется внимание на величину тире между словами. Она равна
половине высоты рабочей строки.)
После прочтения предложения Полина поймала налима
дети устно отвечают на вопрос А Полина поймала налима?,
затем одни дети повторяют запись предложения по пункти#
ру, другие — самостоятельно на пустой строке, а третьи —
письменно отвечают на вопрос.
В вариативной части учитель предлагает ребятам прочи#
тать слово белый. Затем спрашивает о том, какой ещё цвет
знаком детям. Учащиеся повторяют вопрос и называют цве#
та. Педагог может спросить, о чём так говорят — белый? Де#
ти подбирают слова, подходящие по смыслу, — гриб, снег,
пух, дым и т. д. Тогда учитель предлагает изменить слово бе#
лый при ответе на вопрос какая? Ученики отвечают — бе#
лая. И вновь подбирают подходящие по смыслу слова: роща,
лента, рубашка, машина и др. Далее преподаватель спра#
шивает, а какой же вопрос можно подставить к слову белое
(поле, например)? Дети отвечают — какое? После разбора
ученики записывают слово белый.
Прежде чем приступить к дописыванию недостающих
элементов в буквах, учитель предлагает просмотреть все
элементы, чтобы при записи не получилось повтора (буквы
п, р). На строке строчных: а, у, н, п, о, б, м, р, ы, и, э. А на
строке заглавных букв: У, Л, М, И, А, О, Н, Р, Э.
По аналогии с предыдущими уроками выполняется зада#
ние «Соедини по порядку». Полученную фигуру можно за#
штриховать в заданном направлении.
В таблице учащиеся «крестиком» вычеркивают изучаемую
букву. Без задания учителя они сами должны заметить, что
в середине таблицы из «крестиков» получилась буква п.
Работа с лентой букв.

Урок № 46 (П2, с. 48—49)
Письмо заглавной буквы «Б». Парные согласные «б — п»
На доске изображена буква Б и буквы, среди которых
встречаются элементы, сходные с элементами изучаемой
буквы. Проводится подробный графический анализ. Для
лучшего усвоения следует изучаемую букву написать более
крупно, чем другие, чтобы все мелкие элементы лучше про#
сматривались. Затем идёт подробный разбор написания бук#
вы Б в прописи (учитель параллельно на доске восстанавли#
вает последовательность написания буквы, но делает это це#
лостно, а не по частям, как предложено в прописи).
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Развёрнутый алгоритм написания заглавной буквы Б:
«Ставим ручку на 1/3 сверху в дополнительной строке,
опускаемся по прямой наклонной линии вниз, выписываем
петельку, перехлёст на середине высоты буквы, задержива%
емся на условной верхней линии (т. е. на 1/3 снизу в допол#
нительной строке), опускаемся по наклонной линии вниз и
выписываем «клюшку». В средней части дополнительной
строки выполняем перевёрнутую «клюшку».
Свёрнутый алгоритм: «С 1/3 сверху — наклонная, пе%
телька, задерживаемся, наклонная вниз, «клюшка». В
средней части дополнительной строки — «перевёрнутая
«клюшка».
После графического диктанта букв Н, У, у и определения
в них сходных элементов (обращается внимание на различ#
ную величину перехлёста в петле у букв Н и у) ученики пи#
шут изучаемую букву под графическое комментирование
педагога: 5 раз по пунктиру с дописыванием элементов и
2—3 раза под диктовку учителя без пунктирных образцов.
Далее учащиеся рассматривают виды соединений изучае#
мой буквы с другими: Ба, Би, Бл, проговаривают соедини#
тельные элементы («ломаем «секрет»; пишем «секрет»; по
крючку — до 1/3, кладём «качалочку»; по наклонной —
вниз), затем самостоятельно прописывают буквосочетания.
В процессе работы учитель оказывает индивидуальную по#
мощь ребятам, у которых ощутимо затруднено формирова#
ние навыка письма (можно прописать образец тоненьким
карандашом, поводить их рукой во время записи, дать под#
кладной разлинованный листок).
Работа с парными согласными б — п: после прочтения и
звукового анализа пар слогов ба — па, би — пи дети присту#
пают к их записи, парные согласные подчеркиваются, устно
придумываются слова, различающиеся первыми буквами
б — п.
На следующей строке школьники прочитывают слова
бобры, Бобрина, Барби и объясняют, что обозначает каждое
из них, отвечают на вопрос, какие из данных слов всегда пи#
шутся с большой буквы, почему. Делается вывод: фамилии
и имена всегда пишутся с большой буквы. Все три слова
прописываются на следующей строке. Учитель напоминает
о необходимости удерживать внимание при письме на верх#
ней строке и сохранять ширину слова. Написание каждого
слова начинается с обводки заглавной буквы.
И вновь, упражняясь в написании слов били — пили,
бой — пой, учащиеся закрепляют первые изученные парные
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согласные. Сравнивают слова, устанавливают их лексиче#
ское значение, анализируют написание, подчеркивают пар#
ные согласные б — п в начале слов, дают им характеристику.
В вариативной части работа с пословицей Без труда не
вытащишь и рыбку из пруда.
В парах слов гриб — грипп, сноб — сноп проводится на#
блюдение за согласными б — п в конце слов. Слова сноб и
сноп требуют разъяснения. (Сноб — человек, стремящийся
слепо подражать вкусам и манерам «высшего общества»,
считающий себя носителем высшей интеллектуальности и
изысканных вкусов. Сноп — связка сжатых стеблей с ко#
лосьями или излучение в виде лучей, искр, исходящих из
одного центра. Словарь русского языка. С. И. Ожегов).
Дети разгадывают ребус. Успешно справившиеся выхо#
дят к доске и дают «ключ» к его разгадке. На строке запи#
сывается отгадка, слово банан.
Педагог предлагает ребятам в таблице прочитать спря#
тавшуюся скороговорку. Читать нужно по вертикали (бе#
лые бараны били в барабаны). После нахождения ключа к
прочтению учащиеся несколько раз проговаривают скоро#
говорку. Учитель спрашивает их о том, кто во что бил, за#
тем просит слова бараны и барабаны записать на строчках,
предварительно найдя их в тексте и запомнив правильное
написание.
Работа с лентой букв.

Урок № 47 (П2, с. 50—51)
Письмо заглавной буквы «П»
Начальный этап урока строится по аналогии с предыду#
щим занятием.
Развёрнутый алгоритм написания заглавной буквы П:
«Ставим ручку на 1/3 сверху в дополнительной строке, по
наклонной линии опускаемся вниз, выписываем «клюш%
ку». Вновь с 1/3 сверху пишем наклонную, выполняем «ка%
чалочку», поднимаемся по крючку до середины рабочей
строки. Выписываем перевёрнутую «клюшку» в средней
1/3 дополнительной строки».
Свёрнутый алгоритм: с 1/3 сверху — наклонная, «клюш%
ка», вновь с 1/3 — наклонная, «качалочка», крючок до се%
редины, перевёрнутая «клюшка» в средней третьей части.
На учительской строке можно предложить ученикам на#
писать под диктовку или списать с доски буквы У, Б, И, Н,
М, Э, Р, Л (в обоих случаях буквы должны быть записаны
на доске). Далее после подсказки учащихся учитель сам
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или с помощью детей на доске выделяет мелком другого
цвета в каждой букве элементы, которые встречаются в бук#
ве П.
Упражнение в написании буквы П на тренировочной
строке выполняется под графическое комментирование пе#
дагога или 2—3 учащихся. После анализа соединений изу#
чаемой буквы с другими буквами: Па, Пу, Пл — ребята
упражняются в их записи по образцам. После прочтения
имени Полина записывают его по пунктиру, а затем само#
стоятельно.
Работа с предложением Полина поймала рыбу организу#
ется дифференцированно: прописывание по пунктиру или
самостоятельно с комментированием.
Предложение Папа Лины — полярник после орфографи#
ческого разбора, внимательного прочитывания закрывается
и самостоятельно записывается школьниками. Начало слов
указано. По окончании работы взаимопроверка.
Учащиеся прочитывают слово папирус, учитель знако#
мит их с его лексическим значением. (Папирус — тропиче#
ское травянистое растение. Материал для письма, выра#
ботанный из этого растения. Словарь русского языка.
С. И. Ожегов.) Дети сравнивают два написания этого слова,
анализируют графические ошибки во втором случае. Запи#
сывают количество найденных ошибок. Работа в парах со
вторым словом строится аналогично прошлым урокам.
В вариативной части школьники «исследуют» слова, до#
писывают недостающие элементы букв так, чтобы получи#
лись слова паром, рубли, палуба, и объясняют их значение.
(При затруднении учитель оказывает помощь.) По оконча#
нии работы педагог спрашивает, какое слово следует иск#
лючить из данной группы и по какому признаку.
Работа с пословицей При солнышке тепло, при матери
добро. Затем преподаватель объясняет правила работы с
анаграммами: в предложенном слове нужно так поменять
буквы местами, чтобы получилось новое слово: право — по#
вар, пион — пони, пальто — лапоть. Полученные слова за#
писываются рядом на строках. Не следует быстро давать
подсказку. Можно предложить детям подумать над словами
дома, посоветоваться со взрослыми, а на следующем
уроке — проверить. Обязательно поощрить тех ребят, кото#
рые постарались справиться с анаграммами самостоятель#
но. (Лексическое значение слова лапоть — плетёная обувь
из лыка, охватывающая только ступню ноги. Словарь рус#
ского языка. С. И. Ожегов.)
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В задании 2 ученики составляют и записывают слова
лапа, лупа, липа.
Работа с лентой букв.

Урок № 48 (П2. с. 52—53)
Закрепление изученных букв. Парные согласные «б — п»
в конце слова. Большая буква в именах людей
и кличках животных
Учитель предлагает учащимся рассмотреть пары строч#
ных букв: о — б, и — а, э — о, п — р, л — м и ответить, по ка#
кому графическому признаку они объединены, какие об#
щие элементы имеют. После устного разбора и их записи на
свободной строке аналогичная работа проводится с заглав#
ными буквами: Р — П, Н — Б, Л — М, А — Л.
Повторяется правило о заглавной букве в именах. Учени#
ки читают два предложения: У Романа был бал; На балу бы#
ли Полина и Анна, разбирают их, затем одни ребята запи#
сывают предложения по пунктиру, а другие — самостоя#
тельно.
Учащиеся по заданию учителя называют первые извест#
ные парные согласные (б — п) и придумывают слова, начи#
нающиеся с этих букв. Затем учитель предлагает внима#
тельно прослушать два слова, которые он произнесет:
лбы — лоб. Проводится фонетическая работа, потом дети
прочитывают эту пару слов в прописи и устанавливают, что
в слове лоб произношение и написание различаются. С по#
мощью учителя делается вывод о том, что слово лбы помо#
гает правильно написать слово лоб. Для лучшего усвоения
аналогичная работа проводится со словом бобы. (Данный
вид работы является пропедевтическим.)
С помощью рисунка ученики восстанавливают слова со#
бака и Барбос. Педагог сообщает, что произношение перво#
го слова не соответствует его написанию. Правильное напи#
сание этого слова надо запомнить. Дети уясняют, что второе
слово — кличка собаки, а клички животных всегда пишут#
ся с большой буквы. Далее дети могут привести примеры
кличек животных.
В вариативной части ребята восстанавливают пословицу
Признание — половина исправления.
«Исследовательская» работа по восстановлению слов
лампа, пони, пила проводится в парах.
Учащиеся прочитывают слово эталон. Учитель даёт пояс#
нения: «Эталон — это точный образец чего#либо. В данном
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случае эталоном письма служат образцы в прописи». После
анализа слова дети записывают его письменными буквами.
При записи буквы т, которая вводится пропедевтически, пе#
дагог даёт комментарий (аналогия с написанием буквы п).
Затем можно предложить детям закрыть букву э и записать
получившееся слово талон.
В таблице с буквами школьники стараются отыскать как
можно больше слов. Слова следует искать по вертикали и по
горизонтали. Найденное слово можно сразу в таблице обвес#
ти карандашом или записать на строке. Имена записывают#
ся с большой буквы. (Спрятавшиеся слова: налим, лимон,
папа, пара, рама, мал, Лара, рак, раки, Анна, мыл, намыл,
пила, пол, мама, лил, налил). По окончании можно спро#
сить ребят, встретилось ли какое#нибудь слово дважды: Ла#
ра, пара, рак.

Урок № 49 (П2, с. 54—55)
Письмо строчной буквы «в».
Значение слов «один — много»
Дети рассматривают графический образ изучаемой бук#
вы. С помощью учителя по последовательно добавляемым
элементам учащиеся воссоздают развёрнутый алгоритм на#
писания буквы в: «Ставим ручку на середину рабочей стро%
ки, поднимаемся по «крючковой» линии до 1/3 в дополни%
тельной строке, в средней части поднимаемся по «секрету»,
разворачиваем ручку, опускаемся по наклонной линии, за%
держиваемся на строке, поднимаемся до верхней линеечки
рабочей строки, и плавно по наклонной закругляем линию
влево».
Свёрнутый алгоритм: с середины рабочей строки — по
крючковой наклонной — в дополнительную, в средней час%
ти «секрет», разворот ручки, опускаемся, задерживаемся
на строке, поднимаемся вверх, закругляем линию, смыкая
элементы.
Учительская строка используется по усмотрению препо#
давателя. Под графическую диктовку педагога изучаемая
буква записывается на следующей строке, затем проводится
графический анализ букв в, расположенных в таблице.
Производится фонетический разбор слогов вы и ви, затем
они прописываются на строке.
Учитель просит детей чётко произнести слово ворона, а
потом прочитать его в прописи. Делается вывод: слово воро#
на пишется и произносится по#разному. Написание этого
слова и ему подобных нужно запоминать. После очередного
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прочтения и разбора соединительных элементов букв уча#
щиеся записывают это слово по пунктиру и самостоятельно.
Ученики читают пару слов ловил — ловили, называют в
них гласные, указывают ударный слог, произносят эти сло#
ва вслух и устанавливают, какой звук обозначается другой
буквой. (Этот вид работы является пропедевтическим.) Дан#
ная пара слов прописывается самостоятельно. Педагог спра#
шивает, в каких случаях так говорят. Устно с каждым из
слов дети составляют предложение (значение слов один —
много).
Аналогично после нахождения парного слова к слову по#
ил строится работа с этими словами.
Предложение Иван ловил рыбу записывается в форме
зрительно#слухового диктанта. По окончании работы и про#
верки дети могут найти и подчеркнуть слово, которое отве#
чает на вопрос кто? затем слово, которое отвечает на вопрос
что делал?
В вариативной части ребятам предлагается объединиться
в пары и провести графическое «исследование», в конце ко#
торого прочитать получившиеся слова: варил, волна, прова#
лил. Над словами можно поставить знак ударения и под#
черкнуть безударные гласные.
Учащиеся записывают слова: вынул, повар, ров, пробовал
письменными буквами. Учащимся можно задать вопрос,
какие два слова могут обозначать действия, совершаемые
человеком. Коллективно подбираются нужные вопросы к
этим словам, слова подчёркиваются. Учитель может спро#
сить, что делают ученики в школе, дети стараются ответить
словами, которые обозначают выполняемые ими действия
во время обучения.
В следующем задании ребята обводят элементы, которые
присутствуют в букве в. (Эти элементы есть в буквах у, б, о.)
С помощью цветных карандашей учащиеся выполняют в
парах задание «Соедини по порядку» по вариантам.
Работа с лентой букв.

Урок № 50 (П2, с. 56—57)
Письмо строчной буквы «ф»
На доске — таблица со строчной буквой ф. Учитель пред#
лагает детям внимательно её рассмотреть и сказать, элемен#
ты каких букв можно в ней заметить (для лучшего усвоения
цветными мелками на разных буквах ф эти элементы мож#
но выделить). Ребята должны увидеть большую часть буквы
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а, часть буквы у и часть буквы и. Потом воссоздаётся и кол#
лективно проговаривается алгоритм написания буквы ф,
при этом учитель оказывает лишь необходимую помощь.
После коллективного можно перейти к индивидуальному
проговариванию алгоритма, опираясь на поэтапный обра#
зец вверху прописи. Начало проговаривания можно предло#
жить ребёнку, у которого эта работа вызывает затруднение,
речь каждого последующего должна удлиняться на основе по#
вторения того, что было сказано предыдущим.
Развёрнутый алгоритм: «Ставим ручку на 1/3 сверху,
уходим влево вверх, задерживаемся на строке, опускаемся
по наклонной вниз, выполняем «качалочку», поднимаемся
по крючку до середины, две части соединяем «секретом»,
по «секрету» — длинная наклонная линия вниз, «отрыва%
ем» ручку. Ставим ручку в начальную позицию, уходим
вправо вверх, задерживаемся на строке, опускаемся по на%
клонной линии вниз, выполняем «качалочку» влево и под%
нимаемся по крючку до середины».
Свёрнутый алгоритм: с 1/3 сверху влево вверх, задержи%
ваемся, опускаемся, «качалочка», крючок до середины,
«секрет», по «секрету» длинная наклонная вниз, «отрыв»
ручки. С 1/3 сверху вправо вверх, задерживаемся, опуска%
емся по наклонной, «качалочка» влево, крючок до середины.
После диктанта на учительской строке, упражнения в на#
писании изучаемой буквы, определения графических ошибок
в буквах ф дети самостоятельно пишут сочетания буквы ф в
соединении с другими буквами: фа, фл.
Учащиеся читают слова фары, фонари. Учитель спраши#
вает, можно ли объединить эти слова в одну группу. По ка#
кому признаку? (Это осветительные приборы, используются
только в темное время суток на улице, обозначают не один
предмет, а 2 или более; оба слова начинаются с одинаковой
буквы.) Ученики устно составляют предложения с каждым
из слов, а затем упражняются в их написании.
Слово фанфары (медный духовой музыкальный инстру#
мент в виде удлинённой трубы) после прочтения записыва#
ется детьми самостоятельно.
Далее с помощью рисунка прочитывается слово свето#
фор, изученные буквы прописываются по пунктиру и выпол#
няется графическая работа в парах по расстановке значков.
Прочитываются слова: форма, фон, филин, фамилии, к
каждому из них подбираются подходящие по смыслу сло#
ва: он, она, оно или они (беседа о значении слов). Потом на
свободных строках педагог просит записать сначала слово,
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которое обозначает много предметов, затем те, которым со#
ответствуют слова он, она.
В вариативной части ребята вновь оказываются в роли
«исследователей». Слова непростые, поэтому исследование
по их восстановлению лучше провести в парах, потом прочи#
тать получившиеся слова: фарфор, фазан, фламинго, флаг.
Непонятные детям слова пояснить (рисунок фламинго есть
на с. 60 прописи).
Задание «Соедини по порядку» ученики выполняют по
вариантам.
Далее из букв слова фабрика нужно составить слова и за#
писать их. Можно предложить по желанию продолжить ра#
боту дома с помощью взрослых, а на следующий день срав#
нить результаты. Приблизительный список слов: факир,
фара, фа, брак, бар, бра, раб, рак, бак, краб, Ира, барак и др.
Работа с лентой букв.

Урок № 51 (П2, с. 58—59)
Письмо заглавной буквы «В». Парные согласные «в — ф»
Рассматриваются и сравниваются образцы письменной и
печатной букв В, анализируется последовательный алго#
ритм написания этой буквы, предложенный в прописи. Па#
раллельно выполняется запись на доске, но все элементы
прописываются на одной букве, просматриваются все па#
раллельные линии и проставляются графические значки.
Развёрнутый алгоритм написания заглавной буквы В:
«Ставим ручку на 1/3 сверху в дополнительной строке,
опускаемся по наклонной линии вниз, выписываем петель%
ку, перехлёст на 1/3 снизу в дополнительной строке, подни%
маемся до условной линии (она определяет высоту буквы,
т. е. до 1/3 сверху), задерживаемся на условной верхней ли%
нии, опускаемся по наклонной в средней 1/3 дополнитель%
ной строки, а в нижней — выписываем острый уголок вле%
во, сходный со знаком «меньше» (своей острой частью он
почти касается наклонной линии слева), перед верхней ли%
неечкой рабочей строки разворачиваем ручку, опускаемся
по наклонной линии и выписываем «клюшку» влево».
Свёрнутый алгоритм: с 1/3 сверху — наклонная, петель%
ка, задерживаемся на условной линии, опускаемся на 1/3,
уголок влево, наклонная вниз, «клюшка» влево.
На учительской строке можно предложить ребятам поуп#
ражняться в написании изученных букв, в которых встре#
чается петля. Это буквы А, у, Н, Б, в, а затем провести гра#
фический диктант букв в, у.
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На следующих строках дети пишут заглавную букву В и
её соединения с другими буквами: Во, Вл.
Ученики прочитывают слова Вова Воинов, объясняют,
почему они пишутся с большой буквы, и записывают их по
образцу.
Далее дети вслух проговаривают парные согласные б — п,
в — ф и прописывают их на строке.
Учитель просит ребят прочитать слова Роман, Романов.
Слова разбираются. По аналогии осуществляется работа со
словами Иван, Иванов (парная согласная в конце слова).
После прочтения пары слов рыла — вырыла и их разбора
ребята приступают к работе по данному образцу со словами
пила, лила.
В вариативной части учащимся предлагается пронаблю#
дать за парной согласной в в конце слов (много: слов, грив,
дров).
Работа с пословицей Всякий человек в деле познается.
После разбора имён, определения букв, которые надо
вписать в имена ребят, дети дописывают их по пунктиру:
Валя, Ваня, Варя, Вася. Затем ученики отгадывают ребус.
Слова#отгадки, ворона и Вова, записывают на строках.
Работа с лентой букв.

Урок № 52 (П2, с. 60—61)
Письмо заглавной буквы «Ф»
Учащиеся сравнивают печатную и письменную буквы Ф.
Затем буква Ф сравнивается с буквами, в которых есть эле#
менты, сходные с элементами изучаемой буквы. Проводит#
ся подробный графический анализ. Далее работа строится
аналогично прошлым урокам.
Развёрнутый алгоритм написания заглавной буквы Ф:
«Ставим ручку на условную линию (или на 1/3 сверху в до#
полнительной строке), опускаемся по наклонной вниз, вы%
писываем «клюшку» влево. Ставим ручку на 1/3 сверху от
высоты верхней части буквы (верхняя часть та, что пропи#
сывается в дополнительной строке) и уходим влево вверх,
задерживаемся на условной строке, опускаемся по наклон%
ной до верхней линеечки рабочей строки, выполняем «ка%
чалочку», поднимаемся по крючку до середины, с 1/3 ухо%
дим вправо вверх, задерживаемся на строке, опускаемся по
наклонной вниз, выполняем «качалочку» влево и поднима%
емся по крючку до середины (возможен и второй вариант,
когда начинаем написание по принципу строчной буквы
а)».
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Свёрнутый алгоритм: с 1/3 сверху в дополнительной
строке наклонная вниз, «клюшка» влево. С 1/3 сверху в до%
полнительной строке — влево вверх, задерживаемся, на%
клонная до верхней линеечки рабочей строки, «качалочка»,
крючок до середины, с 1/3 — вправо вверх, задерживаемся,
наклонная вниз, «качалочка» влево, крючок до середины.
После графического диктанта ученики упражняются в
написании изучаемой буквы, её соединений с другими бук#
вами Фл, Фо и слов Фаина, Фролов, закрепляя знания о на#
писании большой буквы в именах и фамилиях. Задание со
словом фламинго дети выполняют парами аналогично пре#
дыдущим урокам. (Учитель объясняет, что фламинго — это
крупная птица бело#розового цвета, летает, вытянув шею
вперёд, а ноги — назад, хорошо плавает, имеет крепкий
клюв.)
Затем ребята самостоятельно пишут слова Фома, Филипп,
Филимон письменными буквами на свободной строке, по окон#
чании работы ещё раз делают вывод о написании большой бук#
вы в именах.
Потом дети рассматривают две группы букв: А, Б, В и У,
Ф, устанавливают их графическое сходство и упражняются
в правильной записи.
В вариативной части ученики прописывают слова фигу#
ра, фараон, фирма по пунктиру, подчеркивают слоги фи с
мягким согласным звуком [ф’], придумывают слова, в кото#
рых также встречается мягкий согласный звук [ф’] (предва#
рительная беседа о значении слов).
«Исследовательская» работа: учащиеся восстанавливают
буквы на строках: н, у, и, л, а, б, в, о, р, А и слово фиолето#
вый. Далее дети участвуют в игре «Наборщик»: полученные
слова Рома, фикус, шарф сначала записывают в квадрати#
ках. а затем — несколько раз на свободных строках.
Работа с лентой букв.

Урок № 53 (П2, с. 62—63)
Закрепление изученных букв. Слова, близкие по смыслу
На верхней строке ученики прочитывают пары букв: Б —
П и В — Ф, дают им характеристику, рядом с образцами уп#
ражняются в их правильной записи, устно с каждой из букв
придумывают слова.
После прочтения фамилий Аронова, Аронов дети устанав#
ливают, почему слова написаны с большой буквы, что они
обозначают (фамилии: женская и мужская). Учитель про#
сит внимательно послушать, какой звук произносится в
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конце мужской фамилии, затем предлагает каждому уча#
щемуся назвать свою фамилию и подумать, у кого из них
произношение и написание в конце фамилии расходятся.
После графического диктанта ребята работают с парой
слов выли — вилы, проводят наблюдение за твёрдыми и
мягкими согласными. После фонетического разбора школь#
ники записывают эту пару рядом с образцом и подчеркива#
ют букву, обозначающую мягкий согласный звук.
Слова вы, мы, она учащиеся прочитывают, с помощью
учителя выясняют, когда они используются в речи, состав#
ляют устно предложения с ними и упражняются в их за#
писи.
Предложение Фаина вымыла полы после прочтения за#
крывается, дети пишут его по памяти с последующей про#
веркой.
Слова лов — ловил — ловила — ловили после прочтения
и объяснения их лексического значения сравниваются, про#
водится наблюдение за ударными и безударными гласными.
Ученики выясняют, что все слова близки по смыслу и име#
ют общую часть. После полного разбора дети переписывают
их на пустую строку (можно показать, как выделяется об#
щая часть).
Рядом со слогами Фо, ву, фи, Ви ребята прописывают их
письменными буквами и подчёркивают буквы, обозначаю#
щие твёрдые согласные звуки. Со словом фотоаппарат
школьники в парах работают аналогично прошлым урокам.
В вариативной части первоклассники в парах проводят
«исследование» и восстанавливают слова фабрика, фиалка,
февраль, наблюдают за буквой ф (твёрдость и мягкость со#
гласного звука). Затем ученики восстанавливают деформи#
рованное предложение. Получившееся предложение Фрол
выловил рыбу записывают на пустой строке, находят слово,
которое обозначает, о ком говорится в предложении, и под#
чёркивают его одной чертой, двумя чертами подчёркивают
слово, которое отвечает на вопрос что сделал?
Дети прочитывают пару слов волна — волны. После ор#
фографического разбора записывают их (правописание без#
ударной гласной о).
При выполнении заданий внизу страницы ребята рас#
сматривают рисунки, соотносят их со словами, расположен#
ными в вертикальных столбцах таблицы и вписывают в
верхний квадрат каждого столбца недостающую букву. По
горизонтали из вписанных букв получается имя мальчика.
Это имя пишут на строке — Филиппок.
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ПРОПИСЬ № 3
Урок № 54 (П3, с. 4—5)
Письмо строчной буквы «г»
На доске проводится сравнение письменной и печатной
букв г, последовательно рассматриваются все элементы
строчной буквы г, составляется развёрнутый алгоритм её
написания: «Ставим ручку на 1/3 сверху в рабочей строке,
бугорком уходим вправо вверх (поднимаемся по крючковой
линии до верхней линеечки), разворачиваем ручку, по на%
клонной опускаемся вниз, выполняем «качалочку», подни%
маемся по крючку до середины».
Свёрнутый алгоритм: с 1/3 бугорок, наклонная, «кача%
лочка», крючок до середины.
На учительской строке проводится работа по усмотрению
педагога. Далее дети упражняются в написании буквы г,
анализируются графические ошибки в написании буквы г в
таблице, рассматриваются соединения буквы г с другими
буквами. После рассмотрения образцов дети приступают к
упражнению в их написании: га, го, гл.
Слова гром, гора, иволга после прочтения и разбора запи#
сываются рядом с образцами. Учитель обращает внимание
на слово гора (правописание безударной гласной о).
Предложение Мы набрали много грибов прочитывается,
учащиеся разбирают его, потом записывают по пунктиру
или самостоятельно в пустой строке (по выбору).
В вариативной части дети упражняются в составлении и
записи слов: игра, рога (гора), игла, нога. Затем проводится
«исследовательская» работа в парах по восстанавлению
слов попугай, фламинго.
Прочитывается пара слов горы — гора. В первом слове
после буквы г записывается гласная буква о, определяется,
что она стоит под ударением и хорошо слышится, значит, во
втором слове тоже пишется буква о. Устанавливается, ка#
кое слово является проверочным, а какое проверяемым. За#
тем слова записываются рядом на строке.
Задания внизу страницы выполняются аналогично про#
шлым занятиям. Работу по восстановлению слова голуби
можно выполнить коллективно на доске. После восстанов#
ления слово прописывается на свободной строке (свободные
строчки используются по усмотрению учителя). Урок за#
канчивается работой с лентой букв.
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Урок № 55 (П3, с. 6—7)
Письмо строчной буквы «к»
Сравниваются печатная и письменная буквы к, устанав#
ливается их сходство и различие. Учитель предлагает вни#
мательно рассмотреть графический образ буквы и найти
уже известные элементы. Дети выявляют сходство с буква#
ми и, п. Разбирается поэлементное написание буквы к, обра#
щается внимание на то, что бугорок у буквы прописывается
с 1/2, а не с 1/3 наклонной, а линия, которая начинается из
центра наклонной, проводится параллельно линиям рабо#
чей строки. Вместе с ребятами проговаривается развёрну#
тый алгоритм написания буквы к: «Ставим ручку на верх%
нюю линеечку рабочей строки, опускаемся по наклонной
линии, поднимаемся по наклонной до середины, «бугор%
ком» уходим вправо вверх, коснувшись линеечки, опуска%
емся по наклонной до 1/3, «отрываем» ручку, ставим на се%
редину и выписываем «стульчик», «качалочку», крючок до
середины».
Свёрнутый алгоритм: наклонная вниз, поднимаемся до
середины наклонной, «бугорок», наклонная до 1/3, «отры%
ваем» ручку, выписываем «стульчик», «качалочку», крю%
чок до середины.
Учащиеся упражняются в написании буквы к. Первые 3—4
буквы они записывают под графическую диктовку учителя,
далее — самостоятельно. При этом педагог обращает их
внимание на то, что письмо букв должно происходить осоз#
нанно, т. е. каждое движение руки должно сопровождаться
проговариванием про себя. Затем ученики анализируют
графические ошибки в написании буквы к.
Рассматриваются соединения буквы к с другими буква#
ми. Можно предложить детям найти слог с мягким соглас#
ным и подчеркнуть его, а затем прописать соединения ря#
дом с образцами: ка, ки, ко, кл.
Потом школьники пишут слова: кино, рыбки, аквариум.
Разбирают слово рыбки (парная согласная б в середине сло#
ва). Предложение Мы купили подарок запоминается и за#
писывается по памяти.
Учитель просит учеников прослушать пару слов и устано#
вить различие в их произношении: кормил — кормили.
После того как дети укажут разницу в словах, учитель пред#
лагает им прочитать слова и изменить их так, чтобы без#
ударный гласный стал ударным. Ребята произносят и запи#
сывают рядом с данными словами слово корм. Общая часть
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слов выделяется. Далее проводится аналогичная работа со
словом говорил.
Слово клоун прописывается по пунктиру, работа в парах
по расстановке в нём значков выполняется аналогично пре#
дыдущим урокам.
В вариативной части проводится «исследовательская»
работа в парах по восстановлению слов: раковина, корова,
кони.
Далее ученики читают пару слов рыбак — рыбачил, уста#
навливают лексическое значение и с помощью учителя де#
лают вывод о том, что слова близки по смыслу. Педагог
спрашивает, можно ли ещё подобрать слова, близкие по зна#
чению к этим словам. Дети подбирают такие слова с по#
мощью наводящих вопросов: рыба, рыбный. После записи
слов под диктовку на свободных строках ребята выделяют
или подчёркивают в них общую часть.
Ключ: сначала прочитываются буквы в квадратных
окошках, затем — в закруглённых. Получается скороговор#
ка: Клала Клава лук на полку, кликнула к себе Николку.
Работа с лентой букв.

Урок № 56 (П3, с. 8—9)
Письмо заглавной буквы «Г». Парные согласные «г — к»
Рассматривается образец буквы Г. Проводится сравни#
тельный анализ с несколькими представленными буквами.
Среди них выбираются те, которые имеют сходные элементы
с изучаемой буквой (П, Р). Развёрнутый алгоритм написа#
ния заглавной буквы Г предлагается детям проговорить са#
мостоятельно: «Ставим ручку на 1/3 сверху в дополнитель%
ной строке (или ставим ручку на условную линию), опуска%
емся по наклонной линии, выполняем «клюшку». В средней
части дополнительной строки выписываем перевёрнутую
«клюшку». (При этом внимание акцентируем на горизон#
тальной линии выше «клюшки» и тем самым сохраняем па#
раллельность линий. Длина горизонтальной линии справа
от наклонной должна быть равна ширине «клюшки» слева.)
Свёрнутый алгоритм: с 1/3 сверху — наклонная, «клюш%
ка». В средней части дополнительной строки выписываем
перевёрнутую «клюшку».
На учительской строке проводится письменный графиче#
ский диктант строчных букв п, р, н, к или слогов пи, ру. Уп#
ражнение в написании буквы Г дети выполняют самостоя#
тельно. Учитель следит за тем, чтобы первый элемент буквы
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обязательно прописывался с 1/3 сверху в дополнительной
строке, т. е. с условной строки.
Повторяется правило о словах, которые пишутся с боль#
шой буквы, выполняется запись слова Галина. Проводится
наблюдение за парными согласными г — к в начале слов.
Дети прочитывают две пары слов: гора — кора, гол — кол,
устанавливают их сходство и отличие в написании, подчёр#
кивают буквы, которыми они различаются, и записывают
слова рядом с образцами.
Далее работа со словами, в которых парный согласный
слышится в конце. Ученики прочитывают первую пару слов:
круг — круги, устанавливают их различие, определяют звук
в конце первого слова, произношение которого расходится с
написанием. Называют второе слово, которое помогает пра#
вильному написанию парной согласной в конце слова. Эти
знания являются пропедевтическими, поэтому от учащихся
не требуется их обязательное усвоение. Со словом флаг рабо#
та осуществляется аналогично.
Затем учитель предлагает детям восстановить записан#
ные на доске слова: гри.., су.., кру.., су.. (гриб, суп, круг, сук),
поясняя, что в конце их должны быть звуки, обозначающие
парные согласные буквы. К прочитанным словам подбира#
ются проверочные, которые обозначают много предметов
(учитель помогает), определяется услышанный в них звук,
называется буква, которую надо вписать в конце предло#
женных слов.
Прочитывается слово георгины, и ученики выполняют
графическую работу в парах, как описано выше. В следую#
щем задании ребята раскрывают скобки и записывают на
свободной строке получившиеся слова губы, галка, грабли,
голуби.
Учитель даёт пояснения к выполнению задания в вари#
ативной части: дописать одну из предложенных букв г—к в
конце слов; у кого возникнут трудности — можно обратить#
ся за помощью к другу. По окончании — взаимопроверка
получившихся слов: плуг, враг, луг (или лук).
«Исследовательскую» работу по восстановлению слов ро#
га, гагара, прогулка дети выполняют самостоятельно. Кто
быстрее справится с заданием — может помочь своим одно#
классникам.
При выполнении задания 1 каждое составленное слово
комментируется учащимися и записывается на свободных
строках. По окончании работы слова прочитываются, выде#
ляется их общая часть и устанавливается смысловая бли#
зость: грибок, грибной, грибник, грибница.
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Из букв слова гастроном ребята составляют и записыва#
ют как можно больше слов: астроном, гора, горн, нога,
трос, рот, рога, нос, сон, сорт, рост, сор, гром, мост, норма,
трон и др. Эта работа может начаться на уроке, а завер#
шиться дома с последующей обязательной проверкой. Дети,
которые составят большее количество слов, поощряются
учителем за их упорство и увлечённость.
Работа с лентой букв.

Урок № 57 (ПЗ, с. 10—11)
Письмо заглавной буквы «К». Парные согласные «г — к»
После сравнения письменной и печатной букв К последо#
вательно анализируется каждый элемент её письма.
Развёрнутый алгоритм написания заглавной буквы К:
«В средней третьей части дополнительной строки выписы%
ваем острый крючок (без поворота ручки на месте), опуска%
емся вниз по наклонной линии, влево выписываем петель%
ку (перехлёст на средней части высоты буквы, т. е. чуть вы#
ше верхней линеечки рабочей строки), прижимаясь к
наклонной линии, уходим вверх до условной линеечки, раз%
ворачиваем ручку, опускаемся по наклонной на 1/3 и отры%
ваем ручку. Ставим ручку на середину наклонной и выпи%
сываем «стульчик» (на ширину буквы уходим по прямой
вправо, разворачиваем ручку и по наклонной опускаемся
вниз), «качалочка», крючок до середины».
Свёрнутый алгоритм: в дополнительной строке острый
крючок, наклонная вниз, петелька, перехлёст на середине
высоты буквы, разворачиваемся на условной линии, на%
клонная в средней третьей части. Ставим ручку на пере%
хлёст и выписываем «стульчик», «качалочка», крючок до
середины.
Работая на учительской строке, дети упражняются в на#
писании 3—4 букв К под графическую диктовку учителя,
потом самостоятельно. Далее учащиеся прочитывают имена
Кира, Кирилл, вспоминают правило о большой букве в име#
нах, упражняются в записи этих слов.
После прочтения и разбора вопросительного предложе#
ния Кто купил аквариум? можно закрыть его, повторить
устно и записать по памяти или письменно ответить на воп#
рос: Папа купил аквариум. При записи вопросительного
предложения по памяти учитель даёт пропедевтический
комментарий написания буквы т.
Учащиеся читают пару слов овраги — овраг. После
подробного разбора дети подбирают проверочное слово.
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Аналогично осуществляется работа со словами пироги,
плуги.
Проводится самостоятельная «исследовательская» рабо#
та по восстановлению букв: н, у, п, к, л, м, б, а, в, о. Далее де#
ти записывают печатные слова группа, клоун, капкан, кра#
пива письменными буквами на пустой строке, подбирают к
каждому из них слова он или она, затем подчёркивают слог
с мягким согласным и над каждым словом ставят знак уда#
рения.
В вариативной части прочитывается пара слов ком — ко#
мок и аналогично подбирается второе слово к слову кот.
Слова прописываются с графическим комментированием
букв. Далее работа с пословицей Кто скоро помог, тот
дважды помог. Составление анаграмм: кулак — кукла,
уклон — кулон, накат — канат. Отгадывание ребуса и за#
пись слова#отгадки: каблук. Работа с лентой букв.

Урок № 58 (П3, с. 12—13)
Закрепление изученных букв. Парные согласные «б — п,
в — ф, г — к»
Прочитываются парные согласные б — п, в — ф, г — к.
Дети упражняются в их записи. На свободной строке можно
провести диктант слов, в которых парные согласные пишут#
ся в конце. Каждое записываемое слово предварительно
разбирается: гриб, круг, флаг и др.
Учитель предлагает учащимся посмотреть на две строки
заглавных букв (Б, В, Н, К, А и Г, Р, П, Э, У), установить,
по какому графическому признаку они объединены в груп#
пы, затем поупражняться в их правильном написании.
Ученики читают пару слов говор — говорил, ставят знак
ударения, отмечают безударные гласные, устанавливают с
помощью преподавателя, как проверить эти гласные, затем
слова записываются рядом на строке. Аналогично прово#
дится работа со словом корм. С помощью вопроса что де
лал? подбирается слово кормил.
После прочтения вопроса какой? и слов, обозначающих
признаки предмета: крупный, громкий, педагог устно изме#
няет вопрос — какая? — и предлагает ребятам в соответст#
вии с вопросом изменить слова. Так же — с вопросом какое?
Затем проработанные слова записываются на свободной
строке, детям напоминается о соблюдении интервала между
словами.
Предложение Кира и Кирилл — рыбаки прописывается
по пунктиру, затем закрывается и записывается ещё раз по
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памяти. При проверке обращается внимание на две буквы л
в имени мальчика.
На нижней строке — два слова: гора — кора. Устанавли#
вается их смысловое и графическое различие, подчеркива#
ется буква в начале каждого слова. Затем учитель предлага#
ет посмотреть на следующую пару слов и подумать, какую
букву следует вписать в начале каждого из них. Дети соот#
ветственно вписывают буквы г — к и наблюдают, как изме#
нились слова: горка — корка.
В вариативной части предлагается восстановить дефор#
мированное предложение, записать его с комментировани#
ем на пустой строке: У киоска Галина купила книгу. Препо#
даватель спрашивает, о ком говорится в предложении. Дети
определяют слово, подчеркивают его одной чертой, объяс#
няют, какая в нём орфограмма (большая буква в именах).
Затем находят второе слово, которое поясняет, что сделала
Галина, и подчеркивают его двумя чертами. Учитель сооб#
щает, что это самые главные слова в предложении.
В следующем задании ребята составляют слова из слогов
и записывают их на пустой строке: горка, грива, кукла.
К нижнему заданию детям даётся такое пояснение: «Вам
следует прочитать считалку, в которой все слова слились
воедино. Попробуйте разбить текст на отдельные слова и
восстановить считалку. Каждое найденное слово отчерки#
вайте карандашом, чтобы легче было прочитать». Эту рабо#
ту можно провести в парах. В завершении работы считалка
прочитывается хором.
Затем ученики упражняются в быстром произнесении
считалки и выписывают слова, которые отвечают на вопро#
сы что делал? и что делает?: ехал, видит, сунул.

Урок № 59 (П3, с. 14—15)
Письмо строчной буквы «д»
Учащимся предлагается рассмотреть крупно написанную
на доске букву д и установить, какие буквы в ней «спрята#
лись». Дети называют буквы и, а, у. Графический образ
каждой из перечисленных букв уже хорошо знаком детям,
поэтому они самостоятельно, опираясь на поэтапную запись
буквы д, выводят развёрнутый алгоритм её написания:
«Ставим ручку на 1/3 сверху в рабочей строке, уходим вле%
во вверх, задерживаемся на строке (можно говорить — пи#
шем «крышечку») и опускаемся по наклонной линии вниз,
«качалочка», крючок до середины, две части соединяем
«секретом», по «секрету» — длинная наклонная линия
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вниз (на 1,5 высоты буквы или не доходя 1/3 в нижней до#
полнительной строке), петелька, перехлёст на нижней ли%
неечке рабочей строки, крючок до середины» (петелька на
1/3 уже ширины самой буквы, в средней её части линии
должны быть параллельны).
Свёрнутый алгоритм: с 1/3 сверху — влево вверх, «кры%
шечка», опускаемся, «качалочка», крючок до середины,
«секрет», по «секрету» — длинная наклонная вниз, петель%
ка, крючок до середины.
Учитель проводит устный графический диктант. Дети
угадывают буквы на слух, по их алгоритмам. Затем они
приступают к записи буквы д: 2—4 буквы можно записать
под графическую диктовку педагога, а далее — самостоя#
тельно.
Далее распознавание графических ошибок в написании
буквы д. Правильно написанная буква выделяется цветным
карандашом.
Рассматриваются виды соединений буквы д с другими
буквами. После разбора ученики упражняются в их написа#
нии: да, дв, дл. Слово дудка прописывается по пунктиру, за#
тем самостоятельно. Педагог просит детей прочитать груп#
пу слов, определить их лексическое значение и записать на
пустой строке дал — дала — дали — дадим.
Далее учащиеся тренируются в написании слов с буквой
д: вода, один, друг, дом. В слове дрозд школьники выполня#
ют графическую работу в парах, как описано выше.
В вариативной части — «исследовательская» работа по
восстановлению слов дрова, друг, подруга, дым.
В следующем задании составляются имена из слогов и за#
писываются на свободной строке: Лара, Никита, Ната, Ан#
тон, Кира.
При выполнении задания 2 получаются слова: еда, лад,
дочка.
Работу с лентой букв учитель организует по своему ус#
мотрению.

Урок № 60 (П3, с. 16—17)
Письмо строчной буквы «т»
Анализ изучаемой буквы осуществляется по аналогии с
предыдущими уроками. Развёрнутый алгоритм написания
буквы т: «Ставим ручку на верхнюю линеечку рабочей
строки, опускаемся по наклонной линии, поднимаемся по
наклонной и, не доходя 1/3 сверху, «бугорком» уходим
вправо вверх, коснувшись линеечки, разворачиваем ручку
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и опускаемся по наклонной линии, вновь поднимаемся по
наклонной, с 1/3 сверху выписываем «бугорок», опускаем%
ся по наклонной вниз, выполняем «качалочку» и поднима%
емся по крючку до середины».
Свёрнутый алгоритм: наклонная, «бугорок» с 1/3 сверху,
наклонная, вновь «бугорок» с 1/3 сверху, наклонная, «ка%
чалочка», крючок до середины.
Дети упражняются в написании буквы т и её соединений
с другими буквами: тв, тл, та. Затем записывают по образ#
цу слова: тут, ты, с тобой, там, твой, дата. Особое вни#
мание обращается на написание слова с предлогом: с тобой.
Запись слов по пунктиру: каток, нитки, канат. Списыва#
ние: табло, карта, труба, топор.
В вариативной части дописываются элементы до полных
букв: Б, В, К, Н, Р, М, И, У, О. Затем анализируются два сло#
ва, выполненные с графическими ошибками: дрозд, тру#
тень. Подсчитывается количество ошибок в каждом слове,
результат записывается в квадратики.
Учитель предлагает детям прочитать пословицу Труд
всегда побеждает. Способ прочтения (по вертикали) не объ#
ясняется, ученики должны найти его сами. После прочте#
ния ребята вычеркивают буквы, которые не повторяются.
На ленте букв можно предложить учащимся найти и вы#
черкнуть те буквы, в написании которых встречается эле#
мент «бугорок».

Урок № 61 (П3, с. 18—19)
Письмо заглавной буквы «Д»
Педагог предлагает детям назвать несколько слов с бук#
вами д — т, например труд, прут. Затем учащиеся опреде#
ляют, как слышится в каждом из слов последний звук, под#
бирают проверочные слова, например: труды, прутик.
После детального разбора буквы Д учитель объясняет
развёрнутый алгоритм её написания: «Ставим ручку на 1/3
сверху в дополнительной строке, опускаемся по наклонной
линии, кладём петельку на строку (не доходя 1/3 в рабочей
строке, уходим влево и выписываем на нижней линеечке
рабочей строки петельку, длина которой равна 1/2 рабочей
строки, а высота 1/3 рабочей строки), выполняем перехлёст
на 1/3 снизу на наклонной, резко опускаемся и задержива%
емся на строке, поднимаемся вверх до наклонной, плавно
закругляя линию, опускаемся вниз, выполняем перехлёст с
верхней линеечкой, с наклонной линией на 1/3 от высоты
рабочей строки». Соединение со следующей буквой может
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быть в четырёх позициях: на верхней линеечке — (в), на 1/
3 сверху — (о), на середине — (а, у), на 1/3 снизу — (л, м, я).
Свёрнутый алгоритм: с 1/3 сверху наклонная линия
вниз, петелька влево на нижней линии строки, задержива%
емся, поднимаемся до наклонной, плавно закругляя ли%
нию, опускаемся, перехлёст с верхней линеечкой, затем с
наклонной на 1/3 сверху от высоты рабочей строки.
Дважды ученики пишут букву Д по пунктиру под диктов#
ку преподавателя, завершают работу самостоятельно. Со#
единения Дв, Да, Дм прописываются по одному разу рядом
с образцами.
Проводится орфографический разбор слова Дмитрий.
Затем учащиеся записывают его, комментируя.
Предложение Дом у дуба, дуб у дома списывается с пред#
варительным орфографическим разбором. При этом одним
детям учитель предлагает выполнить списывание по пунк#
тиру, а другим — самостоятельно на пустой строке. Педагог
обращает внимание на слова дуба, дуб и просит определить,
какое из них проверяемое, какое — проверочное.
Предложение Дима Димитров рубил дрова после орфог#
рафического разбора закрывается и записывается под дик#
товку учителя, потом образец открывается и происходит са#
мопроверка.
Ребята прочитывают предложение: У Данилки был друг?
Проводится небольшая беседа о собаках. Затем под диктов#
ку преподавателя записывается предложение: У Данилки —
друг Бимка. Дети объясняют, какие слова и почему они на#
писали с большой буквы.
Графический анализ и упражнение в написании заглав#
ных букв: А, М, Л, Д.
В вариативной части дети восстанавливают деформиро#
ванное предложение (Данилка плавал на плоту.), записы#
вают его с комментированием. После записи проводят на#
блюдение за словом плоту (плот).
Работа с пословицей Друг познается в беде. Обращается
внимание на слово друг. Устно подбирается проверочное
слово, например друга (ищу). Составляются анаграммы:
дорога — города, кабан — банка. Из слогов составляется и
записывается слово ладони. Урок заканчивается работой с
лентой букв.

Урок № 62 (П3, с. 20—21)
Письмо заглавной буквы «Т». Парные согласные «д — т»
На доске образцы букв Г, П, Р, Т. Проводится их сравни#
тельный графический анализ, устанавливается, что в «но#
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вой» букве нет ни одного незнакомого элемента. Учитель
предлагает учащимся самостоятельно произнести развёрну#
тый алгоритм написания заглавной буквы Т: «Ставим руч%
ку на 1/3 сверху в дополнительной строке, по наклонной
линии опускаемся вниз, выписываем «клюшку». Пишем с
1/3 вторую наклонную линию. Вновь ставим ручку на 1/3
сверху и по наклонной опускаемся вниз, выполняем «кача%
лочку», поднимаемся по крючку до середины. В средней
третьей части дополнительной строки выписываем пере%
вёрнутую «клюшку»».
Свёрнутый алгоритм: с 1/3 сверху прямая наклонная с
1/3 наклонная, «клюшкой», с 1/3 наклонная, «качалочка»,
крючок до середины, перевёрнутая «клюшка» в средней
1/3 дополнительной строки. (Выписывая перевёрнутую
«клюшку» в средней третьей части дополнительной строки,
следует помнить, что нужно обязательно удерживаться на
условной строке по всей ширине буквы. Для этого необходи#
мо акцентировать внимание на нижней линейке рабочей
строки, которая находится над выполняемым элементом.
Также надо обратить внимание на равномерность расста#
новки при письме трёх наклонных.)
Письмо буквы Т начинается под графическую диктовку
учителя. После 2—3 букв — самостоятельная запись. Затем
подробно разбираются три вида соединений буквы Т с дру#
гими буквами, запись выполняется рядом с образцами: Тм,
Тв, То.
Повторяется правило о написании большой буквы в име#
нах и фамилиях, записываются по образцу слова Тамара и
Титов. Учитель предлагает ученикам понаблюдать за пер#
выми слогами и дать характеристику первого звука в них.
Аналогичные наблюдения проводятся и в двух следующих
парах слов: Том — Тим, тигр — ток. Потом подчёркивает#
ся буква т, которая обозначает мягкий согласный звук. Пе#
дагог спрашивает, почему в этих словах мягкий согласный, а
дети отвечают, что гласная и всегда смягчает впереди стоя#
щий согласный звук.
Графическая работа в парах со словом тетрадка.
Дальнейшая работа — наблюдение за парными согласны#
ми в конце слов. Проводится орфографический разбор слов
плод — плот. Устно подбираются проверочные слова. Уста#
навливается, что слова различаются парными согласными
д — т, затем данные слова записываются на этой же строке
по образцу. Так же выполняется работа с парами слов:
пруд — прут, код — кот.
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В вариативной части прочитываются два имени, рядом
записывается их полная форма: Анатолий, Тимур. Работа с
пословицей Терпенье и труд все перетрут. «Исследова#
тельская» работа по восстановлению имен: Тима, Тома, Тро#
фим. Отгадывание ребуса и запись слова#отгадки на строке:
Тарас.
В последнем задании нужно восстановить слово тропин#
ка. Работу можно провести коллективно на доске, затем
восстановить слово в прописи.

Урок № 63 (П3, с. 22—23)
Закрепление изученных букв.
Наблюдение за парными согласными
Урок начинается с устного графического диктанта — уз#
навание букв на слух по их алгоритмам. Затем прочитыва#
ются парные согласные на первой строке: б — п, в — ф, г —
к, д — т. Можно попросить ребят подчеркнуть звонкие со#
гласные. На учительской строке диктант отдельных слов и
предложений. Затем дети записывают по образцу имена,
подчёркивают букву, которой они различаются: Дима —
Тима. Учитель предлагает учащимся восстановить слова,
т. е. дописать недостающую букву: идут, торт, говорит,
бродит.
Проводится орфографический разбор слов города — го#
род. Потом слова записываются по образцу на этой же стро#
ке. Устанавливается, что первое слово является провероч#
ным. Далее учитель предлагает ученикам к каждому слову
в прописи, обозначающему много предметов: плоды, пло#
ты, годы, батуты, пруды, пруты, дописать слово, обозна#
чающее один предмет.
Слова Тула, Тамбов после орфографической подготовки
записываются на строке. Повторяется правило о том, что
названия городов пишутся с большой буквы. В следующих
двух словах домик — томик подчеркиваются буквы, кото#
рыми они различаются. Слова записываются рядом с образца#
ми. В вариативной части учащимся предлагается записать
скороговорку На дворе трава, на траве дрова. Не руби дро#
ва на траве двора письменными буквами.
В задании 1 школьники обводят в пунктирных буквах
цветной ручкой элементы, которые встречаются в букве т.
Из букв слова транспорт составляют новые слова
(спорт, торт, спор, сон, нос, тропа, тост и др.) и записы#
вают их на строчках.
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Урок № 64 (П3, с. 24—25)
Письмо строчной буквы «ж». Слова, близкие по смыслу
Написание буквы подробно рассматривается на верхней
строке, где поэтапно представлены все элементы. Учитель
выполняет запись изучаемой буквы на доске, давая подроб#
ные пояснения. Затем на букве проставляются все графиче#
ские значки.
Развёрнутый алгоритм строчной буквы ж: «Ставим ручку
на 1/3 сверху в рабочей строке, «бугорком» уходим вправо
(или уходим по крючковой наклонной вправо вверх), разво%
рачиваем ручку, опускаемся по наклонной вниз, выписы%
ваем «клюшку», по «клюшке» уходим вправо вверх и, не
доходя 1/3, выписываем «секрет», по «секрету» — наклон%
ная линия вниз, поднимаемся по наклонной на 1/3 снизу,
вновь уходим по крючковой вправо вверх и с 1/3 «ломаем
«секрет», т. е. выписываем «клюшку», по «секрету» — на%
клонная линия вниз, «качалочка», крючок до середины».
Свёрнутый алгоритм: «бугорок», наклонная вниз,
«клюшка», крючковая до 1/3, «секрет», по «секрету» — на%
клонная, поднимаемся по наклонной на 1/3 снизу, крючко%
вая, с 1/3 «ломаем «секрет», по «секрету» — наклонная,
«качалочка», крючок до середины.
На учительской строке можно провести письменный гра#
фический диктант букв н, п, р, т и слова нитка. По образ#
цам в прописи дети упражняются в написании буквы ж.
В таблице учащиеся разбирают графические ошибки в
написании буквы ж, выделяют правильно написанную букву.
Далее ученики пишут слоги#слияния: жа, жу, жи. После
прочтения и орфографического разбора слова жара, жарко,
журавли, жаворонок прописываются рядом с образцами.
Первоклассники прочитывают группу слов: дружба —
дружили — друг, устанавливают, что они близки по смыслу,
выделяют в них общую часть и записывают.
В вариативной части учащимся предлагается вспомнить
текст букваря и ответить на вопрос Кому стало жалко жу#
ка? и записать ответ: Жанне стало жалко жука. Поскольку
письмо заглавной буквы Ж ещё не изучено, то можно запи#
сать вопрос и ответить на него устно. Либо обьяснить пись#
мо Ж пропедевтически. Затем восстанавливается и записы#
вается деформированное предложение: Дашу ужалил в ру#
ку жук.
В задании 2 из предложенных букв ученики составляют
и записывают слова: жало, жара, жаба, лужа.
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Урок 65 (П3, с. 26—27)
Письмо строчной буквы «ш»
Написание новой буквы вполне доступно детям. Поэтому
после проговаривания ими алгоритма написания они при#
ступают к самостоятельной записи буквы ш на строке. За#
тем ученики анализируют соединения буквы ш в сло#
гах#слияниях: ша, шо — и пишут слоги рядом с образцами.
Далее записываются слова с буквой ш: шалаш, тишина.
После работы в таблице с графическими ошибками в на#
писании буквы ш ребята проводят орфографический анализ
слов: шарики, игрушки и записывают их.
Учитель предлагает восстановить по пунктиру слова шу#
мит — шумный. После записи слова прочитываются, ус#
танавливается, что они близки по смыслу. С помощью пе#
дагога задаётся вопрос к каждому слову или, наоборот, к
вопросу, заданному учителем, подбирается слово из пред#
ставленных на этой строке, определяется и выделяется их
общая часть. По аналогии проводится работа со словом
дым. Подбором слов руководит педагог.
Для самостоятельной записи учащимся предлагается
два слова, в которых переставлены местами слоги. После
восстановления слова записываются на строке: рубашка,
шоколадка.
В вариативной части даётся материал для самостоятель#
ной работы: ученики дописывают элементы до полных
букв, подчёркивают элементы, которые встречаются в не#
скольких разных буквах, например: четвёртый элемент — в
букве Л и в букве А. Один из вариантов записи: И, Н, В, Л,
Д, К, М, О, У.
Учитель задает вопрос: «Какую одежду вы надеваете зи#
мой, выходя на улицу?» Из предложенных ребятами отве#
тов выбираются названия одежды, начинающиеся с буквы
ш. В прописи рядом с началом предложения Я надеваю... де#
ти записывают слова, например: шубу, шапку, шарф.
Учитель предлагает ребятам подобрать пять имён детей,
которые оканчиваются на ша, и записать их на строках. На#
пример, Гриша, Гоша, Маша, Саша, Даша.
При этом обязательно повторяется правило большой бук#
вы в именах.
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Урок 66 (П3, с. 28—29)
Письмо заглавной буквы «Ж». Знакомство с написанием
сочетания «жи»
Рассматривается образец буквы Ж. Устанавливается, ка#
кие линии являются параллельными, какие выполняются с
«зеркальным отражением». В результате анализа выясня#
ется, что в букве Ж нет новых элементов. Обязательно про#
водится сравнение заглавной и строчной букв. Выявляется
сходство в их написании.
Развёрнутый алгоритм написания заглавной буквы Ж:
«В средней 1/3 дополнительной строки выписываем крю%
чок с поворотом ручки, опускаемся вниз по наклонной ли%
нии, выписываем «клюшку», возвращаемся по «клюшке»,
уходим вправо вверх по крючковой линии, в средней части
дополнительной строки выписываем «секрет», по «секре%
ту» — наклонная вниз, поднимаемся по наклонной и, не до%
ходя 1/3 в рабочей строке, вновь уходим вправо вверх,
в средней 1/3 дополнительной строки выписываем «клюш%
ку», по «клюшке» опускаемся вниз, «качалочка», крючок
до середины».
Свёрнутый алгоритм: в дополнительной строке выписы%
ваем крючок с поворотом ручки, наклонная вниз, «клюш%
ка», вправо вверх по крючковой, на 1/3 — «секрет», по
«секрету» — наклонная вниз, поднимаемся по наклонной
и, не доходя 1/3 в рабочей строке, вновь — вправо вверх по
крючковой, выписываем «клюшку», по «клюшке» опуска%
емся вниз, «качалочка», крючок до середины.
Можно провести устный графический диктант, также
возможна работа с карточками, на которых даны алгорит#
мы написания букв без их графических образцов. Но так
как ещё не все буквы изучены, с карточками могут работать
лишь те дети, которые умеют читать. В данный вид работы
их можно включать с первых уроков, как только пройдены
первые 2—3 буквы.
На учительской строке можно провести зрительный дик#
тант предложения У Анны нити и игла. На доске под записан#
ным предложением вычерчивается его схема в виде пяти чёр#
точек, устанавливается слоговой и буквенный состав каждого
слова. Предлагается прочитать ещё раз это предложение и за#
помнить, как оно пишется. Учитель закрывает предложение
на доске, а дети пишут его по памяти. Затем исправляются
ошибки: неверная буква зачёркивается сверху вниз слева на#
право, а правильная буква записывается сверху, на 1/3 мень#
ше принятой высоты буквы.
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На следующей строке упражнение в написании, выпол#
няется письмо буквы Ж: целесообразно 2—3 буквы запи#
сать под графическую диктовку учителя, а затем поупраж#
няться в самостоятельной записи с проговариванием алго#
ритма написания буквы про себя.
Дети прописывают имена Жора и Жорж. Учитель обра#
щает внимание на то, что в соединении буквы р с буквой ж
крючковую наклонную следует несколько «прижать» при
подъёме влево, чтобы интервал между буквами не увели#
чился.
Прочитывается и разбирается предложение: Над Жорой
жук кружит. Одни ученики прописывают его по пунктиру, а
другие — самостоятельно на пустой строке, подчёркивают
сочетание жи, проводят фонетический разбор этого сочета#
ния, сравнивают его написание и произношение.
Задание со словом жужелица выполняется в парах, как
описано выше. Учитель может пояснить, что жужелицы —
это хищные, быстроногие, полезные жуки. Они уничтожа#
ют гусениц, слизней, майских жуков. Жужелицы распрост#
ранены от северных стран до южных.
Предложение У ужа — ужата закрывается и записыва#
ется по памяти. По окончании выполняется взаимопроверка.
Буквы И, У, Э, Ж прочитываются, характеризуются, ус#
танавливается наличие сходных элементов, выполняется
их запись на строке.
В вариативной части из предложенных слогов учащимся
нужно составить и записать два слова: журавли, жираф. Ра#
бота с пословицей Живи для людей, поживут и люди для те#
бя проводится аналогично прошлым урокам. Затем ребята
находят и подчеркивают слог жи.
Далее разгадываются и записываются слова Жанна и жаво#
ронок.
Проводится работа с лентой букв. Можно предложить
ученикам найти парные согласные.

Урок 67 (П3, с. 30—31)
Письмо заглавной буквы «Ш».
Знакомство с написанием сочетания «ши»
Разбор заглавной буквы Ш не должен представлять
сложности для учащихся, поэтому алгоритм её написания
они формулируют самостоятельно после сравнения с буквой
И, а затем упражняются в написании новой буквы.
Дети прочитывают два варианта одного имени, устанав#
ливают разницу между ними, находят общую часть, выде#
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ляют её и записывают слова рядом с образцами: Шура,
Шурик.
Прочитываются слова шарик, Шарик, выявляется их
сходство в произношении и различие в написании. Учитель
спрашивает, на что указывает большая буква в начале сло#
ва, ребята устно называют известные им клички животных
и делают вывод о написании большой буквы в кличках жи#
вотных, затем упражняются в письме данных слов.
После прочтения слов шуршит — шуршат дети устанав#
ливают разницу в данных словах (значение один — много).
Педагог обращает внимание учеников на сочетание ши, зна#
комит их с правилом написания сочетания ши с буквой и.
Устно учащиеся изменяют по данному образцу те глаголы,
которые называет учитель. Аналогично строится работа со
словом спешит на следующей строке. В этом же слове мож#
но привлечь внимание детей к безударной гласной и способу
её проверки.
Прочитываются предложения: Шуршат кусты, шур#
шат листы; Дождик шуршит, и мышонок шуршит, прово#
дится орфографическая работа, предложения переписыва#
ются на свободные строки, сочетания ши подчёркиваются.
В вариативной части ученики проводят «исследование» в
парах по восстановлению слов: жалости — шалости. После
восстановления слова прочитываются, сравниваются, объ#
ясняется их лексическое значение.
В следующем задании разбираются три предложения: У
Милы груши; У Наташи карандаши; У Гриши камыши.
После прописывания по пунктиру дописываются недостаю#
щие слоги.
Составляются анаграммы: шарф — фарш, шпала — лап#
ша, шнурок — коршун, жирок — коржи или рожки. В зада#
нии полученные слова записываются на строке: шарф —
шар, шутка — утка, шлак — лак.
Работа с лентой букв: вычеркнуть неизученные буквы,
среди оставшихся подчеркнуть парные согласные.

Урок 68 (П3, с. 32—33)
Закрепление изученных букв.
Правописание сочетаний «жи — ши»
После устного повторения парных согласных учащиеся
упражняются в их записи: б — п, в — ф, г — к, д — т, ж — ш.
Учитель показывает детям рисунки предметов, в назва#
ниях которых есть сочетания ши или жи, и спрашивает, за#
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метили ли они что#нибудь общее, объединяющее эти слова.
Повторяется правило о правописании сочетаний жи — ши.
Далее упражнение в написании по пунктиру слов с изучен#
ными сочетаниями: мыши, шины, камыши, жирафы, гаражи,
этажи, жители, ножи, лыжи. Сочетания жи и ши подчёрки#
ваются.
Разбираются слова багажи — багаж. Дети наблюдают за
произношением слова багаж и его написанием, устанавлива#
ют, что следует выполнить, чтобы не ошибиться в его пра#
вильной записи. Аналогично проводится работа со словами:
ужи, моржи, малыши.
Прочитывается предложение: Кому подарили машину?
Ученики вспоминают содержание текста, прочитанного в
букваре, и составляют предложение: Шурику подарили ма#
шину. После орфографической подготовки оно записывает#
ся с комментированием.
Учащиеся дополняют элементы до полных букв. Осу#
ществляется хоровая проверка: произносятся написанные
буквы, если слышатся разные варианты, то надо уточнить,
почему ребята написали разные буквы (дети обосновывают
свой выбор, опираясь на графические алгоритмы букв), на#
пример: н, и, в, а, б, р, к, ж, м, И.
В вариативной части школьники прочитывают текст:
Шила шубку — сшила юбку,
Шила шапку — сшила тапку!

Перед записью учитель обращает их внимание на букву
ю. Сообщает, что она состоит из элементов буквы н и буквы
о, показывает её написание на доске. После списывания пе#
чатного текста сочетание ши подчеркивается, педагог ак#
центирует внимание ребят на словах шубку, юбку. Дети на#
блюдают за произношением этих слов и сравнивают его с
написанием. Преподаватель объясняет им, почему надо пи#
сать именно так.
Затем ученики обводят в пунктирных буквах элементы бук#
вы ж. Из букв слова шоколад составляют слова и записыва#
ют их на строках: школа, кол, код, шок, лад, шкода, лак,
лодка и др.

Урок 69 (П3, с. 34—35)
Письмо строчной буквы «з»
Учащиеся рассматривают в прописи поэлементную за#
пись буквы з. Затем учитель крупно прописывает её на до#
ске и вместе с детьми воссоздаёт развёрнутый алгоритм напи#
187

сания буквы з: «В верхней половине рабочей строки выпи%
сываем полуовал вправо (т. е. ставим ручку на 1/3 сверху в
рабочей строке, поднимаемся по наклонной вверх, задержи#
ваемся на строке, опускаемся по наклонной линии до сере#
дины строки), в нижней — острый уголок влево, плавно
развернув ручку перед нижней линеечкой рабочей строки,
опускаемся по длинной наклонной линии, не доходя 1/3 в
дополнительной строке, выписываем петельку (как у буквы
д), перехлёст на нижней линеечке рабочей строки, крючок
до середины».
Свёрнутый алгоритм: полуовал вправо, после разворота —
острый уголок влево, длинная наклонная вниз, петелька,
крючковая до середины.
Проводится графический диктант букв: у, р, о, и. На сле#
дующей строке ученики пишут 3—4 буквы под диктовку
педагога, затем продолжают запись самостоятельно.
Проводится фронтальная работа по выявлению графиче#
ских ошибок в написании изучаемой буквы.
Рассматриваются виды соединений буквы з с другими
буквами. Обращается внимание детей на соединение букв з
и в: после перехлёста на нижней линеечке рабочей строки
при подъёме по крючковой наклонной необходимо ближе
«прижиматься» к левой стороне, т. е. к верхней части бук#
вы з (аналогично выполняются соединения с буквами г, х,
ж, э, в). После разбора соединения прописываются рядом с
образцами: за, зм, зв, зо.
Проводится орфографический разбор слов зима, зимний
и их запись с последующим выделением в них общей части.
Учитель предлагает прочитать два следующих слова и из#
менить их так, чтобы после согласной д в конце слова была
гласная буква. Полученные слова: заводы, запада — запи#
сываются рядом на строке. Педагог произносит вслух все
четыре слова и просит назвать среди них те, в которых про#
изношение и написание различаются. Подчёркивается бук#
ва, написание которой необходимо проверять.
Слова зол и зло записываются по образцу. Дети должны
заметить, что в их написании используются одни и те же
буквы (беседа о лексическом значении этих слов).
Дописываются недостающие элементы букв. Работа про#
веряется. Расхождения в написании разбираются. Возмож#
ный вариант письма: н, у, в, Н, р, К, л, ф, Д, ж.
Прочитывается группа слов: звон — звонкий — зазвонил.
Устанавливается их близость по смыслу, проводится орфог#
рафическая работа. Особое внимание уделяется слову зазво#
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нил (правописание безударной гласной о). После записи в
словах выделяется общая часть.
В вариативной части восстанавливаются слова дразнил,
зарыдал и записываются на свободной строке. Вопроситель#
ное предложение прописывается по пунктиру. Учитель на#
поминает детям о том, что во время письма необходимо «от#
рывать» ручку для краткого отдыха после одной или двух
букв и продолжать запись из той же точки, где её прервали.
Отгадка ребуса записывается на строке: мороз. Проводит#
ся работа с лентой букв.

Урок 70 (П3, с. 36—37)
Письмо строчной буквы «с»
Учитель проводит анализ печатной и письменной букв с.
При разборе алгоритма письма обращается внимание на на#
чало написания буквы с, которое сравнивается с началом
написания буквы а, и устанавливается отличие. В букве с
как бы «подбили молоточком» влево верхнюю часть. По#
этапно выполненный образец на верхней строке разбирает#
ся вместе с учащимися, и выводится развёрнутый алгоритм
написания строчной буквы с: «Ставим ручку на 1/3 сверху
в рабочей строке, поднимаемся по наклонной линии вверх,
задерживаемся на строке, по наклонной опускаемся вниз,
выполняем «качалочку», поднимаемся по крючку до сере%
дины».
Свёрнутый алгоритм: с 1/3 сверху — наклонная вверх,
задерживаемся, опускаемся вниз, «качалочка», крючок до
середины.
Алгоритм можно 2—3 раза проговорить хором, затем
предложить эту работу одному или двум учащимся. На учи#
тельской строке проводится графический диктант слова
зов: буквы не называются, педагог диктует только алгорит#
мы написания. После завершения диктовки слово прочиты#
вается, устанавливается правильность его написания, учи#
тель обращает внимание на глухой звук в конце слова.
Здесь же можно предложить детям слово зов записать ещё
раз под графическую диктовку, ускоряя при этом процесс
проговаривания алгоритмов букв.
На следующей строке буква с записывается 2—3 раза под
графическую диктовку учителя, а затем ученики самостоя#
тельно упражняются в её письме. Рассматривается написа#
ние буквы с в таблице, среди них находится выполненная
правильно буква, в остальных — указываются ошибки.
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Вслух проговариваются способы соединения буквы с с
другими буквами: са, со, см, св. Обращается особое внима#
ние на соединение св, затем соединения прописываются ря#
дом с образцами.
На следующей строке педагог предлагает детям вписать в
слова недостающую букву. Ребята разбирают слова, называ#
ют букву, затем самостоятельно в слова вписывают её: слон,
август, оса, стул.
Преподаватель просит учеников прочитать слово сад, а
затем сам произносит его. Устанавливается разница в напи#
сании и произношении. Слово изменяется так, чтобы пар#
ный согласный хорошо слышался. Из подобранных слов (их
должно быть несколько) рядом на строке записывается сло#
во садик. Буква д подчёркивается.
Далее один из школьников прочитывает слова слива —
сливка, затем ребята проговаривают их вслух, находят сло#
во, в котором звук в слышится глухо, определяют провероч#
ное слово и прописывают слова рядом на строке.
Прочитываются слова сазан — фазан, устанавливается
их сходство и различие: буквы с и ф подчеркиваются, к
каждой из них устно подбираются парные. Работа по запо#
минанию парных согласных продолжается в словах зуб —
суп. Учащиеся устно определяют в них парные согласные,
придумывают слова, в которых они встречаются, а затем за#
писывают данные слова рядом на строке по памяти.
В вариативной части дети преобразуют слова, обозначаю#
щие числа. Новые слова записывают на пустой строке, про#
читывают: стон, сорока, стол, стог.
Восстанавливаются буквы: А, Л, М, Г, П, Т, У, И, Э. Про#
водится «исследовательская» работа. Ученики в парах вос#
станавливают предложение: Зазвенели, звонко, звонки.
Задание «Соедини по порядку» выполняется аналогично
прошлым урокам. С помощью рисунка восстанавливается
начало в словах: столик, столяр, столовая, настольная.
Работа с лентой букв.

Урок 71 (П3, с. 38—39)
Письмо заглавной буквы «З»
Урок можно начать с называния слов, которые начина#
ются на букву З. Учитель просит встать учащихся, в имени
или фамилии которых есть изучаемая буква.
На доске рассматривается крупный образец буквы З. Де#
ти отмечают в ней знакомые элементы: называют «клюш#
190

ку», встречающуюся в буквах Г, П, Р, Т, У; более глубокий
знак «больше», чем в буквах з и В. Выясняется, что в новой
букве все элементы им известны, проговаривается развёр#
нутый алгоритм написания буквы З: «В средней части до%
полнительной строки выписываем полуовал (или ставим
ручку на 1/3 снизу в верхней дополнительной строке, под#
нимаемся на 1/3 по наклонной, задерживаемся на условной
линии, опускаемся по наклонной), а в нижней 1/3 — выпи%
сываем острый уголок влево, сходный со знаком «меньше»,
перед верхней линеечкой рабочей строки разворачиваем
ручку, опускаемся по наклонной линии и выписываем
«клюшку» влево».
Свёрнутый алгоритм: в средней 1/3 дополнительной
строки выписываем полуовал, а в нижней 1/3 — острый
уголок влево, разворачиваем ручку, опускаемся по наклон%
ной линии и выписываем «клюшку» влево.
После работы на учительской строке — упражнение в
письме буквы З: первые 2—3 раза запись выполняется под
диктовку педагога, далее самостоятельно. Рассматриваются
виды соединений буквы З с другими буквами, дети упраж#
няются в их правильной записи рядом с образцами: Зв, Зн,
Зл, Зо. Выполняется запись слов Зина Золотова, Зоя Заки#
рова по пунктиру. Повторяется правило о написании слов с
большой буквы.
Учитель предлагает учащимся дополнить слоги зоо#, зо#
ло# до слов. Дети дописывают: парк, то. На пустой строке
можно повторить написание получившихся слов: зоопарк,
золото.
Далее проводится работа по наблюдению за парными
звонкими согласными в конце слов: алмаз, поезд, мороз.
Устанавливается, что первые слова: алмазы, поезда, моро#
зы — являются проверочными и помогают правильно запи#
сать букву в конце слов, обозначающих один предмет. Буква
дописывается и подчёркивается, выделяется общая часть слов.
Наблюдение за написанием слов с предлогом за. После
разбора ребята пишут слова с предлогом рядом с образцами:
за окном, за Зиной, за столом.
В вариативной части учащимся предлагается записать
слова по пунктиру, самостоятельно дополнив их в конце не#
достающей буквой: парус, паровоз, арбуз, голос, пирог, носо#
рог, короб, обрыв.
Составляются анаграммы: загон — газон, мазок — замок,
зарница — разница, каприз — приказ. Разгадываются ребусы:
Зинаида, занавес. Урок завершается работой с лентой букв.
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Урок 72 (П3, с. 40—41)
Письмо заглавной буквы «С»
При анализе буквы С проводится сравнение с буквами Ж,
О, И.
Развёрнутый алгоритм заглавной буквы С: «Ставим руч%
ку на 1/3 снизу в дополнительной строке, поднимаемся по
наклонной линии вверх, задерживаемся на условной линии
(или в средней третьей части дополнительной строки пи%
шем полуовал влево), по наклонной линии опускаемся
вниз, выполняем «качалочку», поднимаемся по крючку до
середины».
Свёрнутый алгоритм: в средней части дополнительной
строки пишем полуовал влево, наклонная вниз, «качалоч%
ка», крючок до середины.
После диктанта на учительской строке ученики упраж#
няются в написании буквы С, её соединении с другими бук#
вами: Са, Си, См, Св. Со словом сосулька проводится графи#
ческая работа в парах аналогично прошлым занятиям.
Учащиеся прочитывают слова: сушки, шоссе, самшит,
собака. Проводится их орфографический разбор. Обязатель#
но объясняется лексическое значение слова самшит (не#
большое южное вечнозелёное дерево с очень твёрдой, плот#
ной и тяжёлой древесиной). Слово собака разбирается осо#
бо, педагог говорит детям от том, что это словарное слово,
написание которого необходимо запомнить.
Учитель предлагает ребятам прочитать скороговорку
Шапку Саши шишкой сшибли. Дети упражняются в пра#
вильном произнесении скороговорки, а затем записывают
её по памяти и подчеркивают в словах сочетание ши.
Разбираются слова сам, сама, сами (значение слов он,
она, они) и прописываются на следующей строке.
В вариативной части ученики прочитывают вопроситель#
ное предложение Кто ставит на стол самовар?, проводят
орфографическую работу в словах и дают письменный ответ
на вопрос: Папа ставит на стол самовар.
Проводится «исследовательская» работа: восстанавли#
ваются предложения: Звонок; Это пришли гости. Скоро#
говорка Сидели свистели семь свиристелей прописывает#
ся по пунктиру, предлагается выучить её наизусть. В за#
дании 1 восстанавливается слово стрекоза. Возможный
вариант — выполняется задание 2: з, к, в, д, ы. Получен#
ные буквы записываются на строке.
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Урок 73 (П3, с. 42—43)
Закрепление изученных букв
В начале урока учащиеся хором произносят изученные
парные согласные, а затем записывают с графическим ком#
ментированием на верхней строке: б — п, в —ф, г — к, д —
т, ж —ш, з — с.
Рассматриваются графические образцы заглавных букв
Ж—Ш, З—С, устанавливаются сходные в написании эле#
менты, называется признак, по которому они объединены в
пары (парные согласные), потом буквы прописываются ря#
дом с образцами.
Предложение У Сони и Сани в сети сом с усами после ор#
фографического разбора записывается по пунктиру или са#
мостоятельно (по выбору).
После прочтения и разбора трёхсложных слов самовар и
самокат работа строится по аналогии с образцом:
самосвал — сам свалит.
Прочитываются слова класс, русский, касса, масса. Учи#
тель спрашивает, заметили ли дети в них что#либо необыч#
ное (удвоенная согласная с). После разбора слова записыва#
ются рядом (соблюдение интервала между словами).
Восстанавливается деформированное предложение Саша
сам построил дом и записывается с комментированием.
В вариативной части восстанавливаются слова: Золушка,
Белоснежка.
В следующем задании нужно изменить слово золото с по#
мощью вопроса какой?. Полученное слово золотой записы#
вается. Можно провести устно аналогичную работу и с дру#
гими словами, используя вопросы какая? какое? какие?.
Можно определить общую часть в словах.
Затем детям предлагается изменить слова стрижи, сады
так, чтобы они обозначали не много предметов, а один. Полу#
ченные слова стриж и сад прочитываются, уточняется буква
в конце каждого слова, проговаривается правило о написании
сочетания жи.
В задании 1 учащиеся самостоятельно прочитывают ско#
роговорку Соня незнайка, а Зина зазнайка. Имена девочек
записываются на строке.
В задании 2 записываются слова стакан, награда, марка.
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Урок 74 (П3, с. 46—47)
Письмо строчной буквы «е»
Учитель предлагает ученикам проследить по образцу в
прописи поэтапное написание буквы е, затем — по крупно#
му образцу на доске и проговорить развёрнутый алгоритм
написания строчной буквы е: «Ставим ручку на 1/3 снизу
в рабочей строке, уходим по крючковой наклонной до
1/3 сверху, поднимаемся по «секрету», разворачиваем руч%
ку, опускаемся вниз, выполнив перехлёст на середине вы%
соты буквы, выполняем «качалочку» и поднимаемся по
крючку до середины».
Свёрнутый алгоритм: с 1/3 снизу до 1/3 сверху — крюч%
ковая наклонная, «секрет», разворачиваем ручку, наклон%
ная вниз, «качалочка», крючок до середины.
На учительской строке можно провести игру «Молчан#
ка»: педагог молча показывает предметную картинку, а де#
ти обозначают начальный звук названия предмета буквой,
которую молча записывают на строке. Работа станет более
интересной, если из начальных букв названий предметов
можно будет потом составить слово. В завершение работы —
хоровая проверка написания букв.
После тренировки в письме буквы е прочитываются сло#
ги с этой буквой, выясняется их звуковой состав, особеннос#
ти написания букв и их соединений, затем слоги записыва#
ются рядом с образцами: ел, ев, ес, ен.
Учитель предлагает учащимся прочитать слова: село,
ели, еда, дерево, селение. Проводится звуко#буквенный раз#
бор. Дети проставляют ударение, определяют безударные
гласные, подбирают с помощью преподавателя провероч#
ные слова. Слово дерево прорабатывается как словарное, по#
том слова закрываются и ученики записывают их по памяти.
Хором 2—3 раза прочитывается скороговорка:
Мы ели, ели ершей у ели.
Их еле#еле у ели доели.

Затем ребята в парах упражняются в правильном и быст#
ром её произнесении. После орфографического разбора ско#
роговорка списывается на свободные строки письменными
буквами.
В следующем задании нужно к слову едет подобрать пар#
ное — едут, установить их смысловое различие (значение
слов один — много), написать слова рядом с образцом.
Рядом со словом лесник предлагается записать слова,
близкие по значению. Учащиеся подбирают их с помощью
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наводящих вопросов учителя, например: за чем следит лес#
ник; если лес очень маленький, как его назовем, и т. д. Та#
ким образом, на строке появляются слова: лес, лесок, лесо#
вик, лесовоз (это слово после пояснения учитель записывает
на доске), лесное (хозяйство) и др., в них выделяется общая
часть. Если будет записано слово лесовоз — можно разоб#
рать его в качестве составного, не акцентируя на это внима#
ние, а сообщая лишь попутно, как образуются такие слова.
Возможен второй вариант работы: учитель разбирает слово
лесник, дети записывают проверочное слово лес (правописа#
ние безударной гласной) и повторяют письмо пары слов ря#
дом на строке.
Анализируются предложенные элементы и дописывают#
ся до полных букв: Н, А, В, Д, К, Б, в, а (д, ф), о, и (у)
В вариативной части школьники прочитывают пару слов
иволга — Волга, устанавливают их лексическое значение,
повторяют написание большой буквы в начале слова, затем
списывают слова рядом на строке письменными буквами.
Учитель предлагает детям прочитать слова рисунок — ри#
сует. Устанавливается, что они обозначают и на какие воп#
росы отвечают. Затем проставляется ударение, подчёркива#
ется безударная гласная и. Педагог сообщает, что написание
этой буквы нельзя проверить, а нужно запомнить. Такие
слова называются словарными. Можно вспомнить, какие
словарные слова уже встречались в прописи: собака, корова,
ворона и т. д. Обращается внимание на окончание глагола.
По аналогии проводится работа со словом игра.
Слова#отгадки ребусов ежевика и трель записываются на
строках.
Работа с лентой букв. Все буквы знакомы, кроме одной,
поэтому можно поупражняться в запоминании алфавита
(хоровое называние букв).

Урок 75 (П3, с. 48—49)
Письмо строчной буквы «ё»
После звукового анализа сравниваются графические об#
разы букв е и ё.
Затем проводится графический диктант и упражнение в на#
писании буквы ё (сначала под диктовку педагога, затем 3—4
буквы самостоятельно).
Прочитываются слова: ёлка, посёлок, ёжик. Проводится
их звуко#буквенный анализ, подчёркивается слог с мяг#
ким согласным, потом слова записываются на свободной
строке.
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Учащиеся прочитывают однокоренные слова: берёза, бе#
рёзовый, подберёзовик, подчеркивают безударную гласную е,
выделяют общую часть, устанавливают значение каждого
слова. Учитель сообщает, что безударную гласную в этих сло#
вах надо запомнить. Дети вспоминают, что такие слова назы#
ваются словарными, и прописывают их на свободной строке.
Первоклассники читают вопросительное предложение
Где живёт ёжик?, вспоминают текст, прочитанный в буква#
ре, составляют и записывают под диктовку предложение:
Ёжик живёт в лесной глуши.
Разбираются слова перо — пёрышко. В первом слове опре#
деляется ударная гласная и подчеркивается безударная,
выясняется, что второе слово является проверочным. По
аналогии проводится работа со словами: гнездо, зерно. Про#
верочные слова гнёздышко и зёрнышко записываются ря#
дом с образцами.
В вариативной части учащиеся прочитывают начало
предложения В конуре живёт ... и дописывают недостающее
слово собака (пёс). Предложение записывается полностью
на пустой строке. Вместе с учителем можно выделить глав#
ные члены предложения.
Преподаватель просит ребят прочитать слова: уж, осёл,
курица до изменения в них букв, а на пустой строке напи#
сать новые слова с заменённой буквой: ёж, орёл, куница.
Задание «Соедини по порядку» выполняется аналогично
прошлым урокам. Далее дети соотносят цифры и буквы, со#
ставленное слово (ребёнок) записывают на строчке. Работа с
лентой букв.

Урок 76 (П3, с. 50—51)
Письмо заглавной буквы «Е»
Рассматривается поэтапное письмо буквы Е, развёрну#
тый алгоритм её написания проговаривается учащимися.
Развёрнутый алгоритм написания заглавной буквы Е:
«Ставим ручку на 1/3 снизу в верхней дополнительной
строке, поднимаемся на 1/3 по наклонной, задерживаемся
на условной строке, опускаемся на 1/3, выписываем ост%
рый угол (схожий со знаком «больше», концы уголка име%
ют плавный переход) и, развернув ручку на месте, от верх%
ней линеечки рабочей строки по наклонной линии уходим
вниз, выполняем «качалочку» и поднимаемся по крючку до
середины».
Свёрнутый алгоритм: в средней части дополнительной
строки пишем полуовал, плавно (выписываем) уголок
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вправо, разворачиваем ручку и опускаемся по наклонной,
«качалочка», крючок до середины.
После работы на учительской строке дети упражняются в
письме буквы Е, как описано выше. Повторяется правило о
большой букве в именах и фамилиях, записываются слова:
Елисей, Елисеев.
Учащиеся прочитывают четверостишие:
Если руки мыли вы,
Если руки мыли мы,
Если руки вымыл ты,
Значит, руки вы#мы#ты, —

и списывают его письменными буквами. Разбирают слова:
вы, мы, ты. Проводят звуко#буквенный разбор слова если.
Учитель предлагает ученикам устно ответить на вопрос
Где летом жила Алёнка?, а затем повторить ответ письмен#
но. Предложение Летом Алёнка жила в деревне разбирает#
ся по вопросам учителя, находятся главные и второстепен#
ные члены предложения, подчеркивается сочетание жи,
выделяются сочетания с мягкими согласными.
В вариативной части проводится «исследовательская»
работа, восстанавливается пословица (Если человека не
знаешь, посмотри на его друга). В следующем задании нуж#
но «раскодировать» и записать пословицу (Мы для вас на#
крыли стол, воробей, снегирь, щегол). Работа с лентой букв.

Урок 77 (П3, с. 52—53)
Письмо заглавной буквы «Ё»
После разбора алгоритма написания буквы, записи гра#
фического диктанта на учительской строке и упражнения в
письме буквы Ё учащиеся прочитывают предложение
(Ёжик — под ёлкой дома), проводят орфографический раз#
бор слов и записывают предложение на пустой строке. Соче#
тание жи подчеркивается, повторяется правило. Устно под#
бираются слова с этим сочетанием.
Второе предложение: Ёршик — в тиши водоёма — разби#
рается аналогично первому. Сочетание ши подчеркивается,
устно придумываются слова с этим сочетанием.
Далее учитель предлагает к слову берёзовый подобрать из
скобок подходящие по смыслу слова. Ученики от каждого
слова ставят вопрос какой? к слову берёзовый. Например,
гриб (какой?) берёзовый. Затем записывают слова: гриб, ве#
ник, лист после слова берёзовый. Устно объясняют свой вы#
бор. С одним из словосочетаний составляют предложение.
197

Педагог может спросить, как составить словосочетания с ос#
тавшимися в скобках словами. Дети дают разъяснения, по
мере необходимости преподаватель оказывает им помощь.
Учащиеся прочитывают предложение: У лип Лёша нашёл
пилу, учитель предлагает им прочитать его справа налево.
Предложение#«перевёртыш» записывается на пустой строке.
В вариативной части школьники восстанавливают по
пунктиру предложения, дописывая недостающие в словах
окончания и слово ёжик в последнем предложении, потом
текст прочитывается. Учитель задаёт вопросы для устного
воспроизведения текста (Где были ребята? Где они услыша#
ли шуршание? Кто там оказался?). Затем дети восстанав#
ливают по памяти весь текст. (Ребята были в лесу. Возле де#
рева они услышали шуршание. Там оказался ёжик.) Можно
в первом предложении выделить главные члены.
В последнем задании слова по вертикали и по горизонта#
ли: радуга, дуга, кино, огонь, он, огоньки, кисти, сорока,
панно, рот, рота, Алла, лак, салат, ров, рост, гора, орел, но#
ра, кот, Катя, липа, пар, сало, Нина, наш, осока, сок. Дан#
ная работа выполняется самостоятельно, потом выясняет#
ся, кто написал больше слов. Преподаватель может предло#
жить ребятам продолжить эту работу дома с последующей
проверкой в школе и поощрением отличившихся учащихся.
Работа с лентой букв.

Урок 78 (П3, с. 54—55)
Закрепление изученных букв
На первой строке ученикам предлагается дополнить эле#
менты до полных букв: н, и (и др.), к, п, р, в, а (ф), б, д (ф),
ж, з. Затем учитель просит детей установить графическое
сходство и различие между буквами Е и З, дать характерис#
тику звукам, которые обозначаются этими буквами, и поуп#
ражняться в их написании.
На учительской строке выполняется словарный диктант.
Педагог показывает картинки, на которых изображены со#
бака, корова, берёза, барабан. Дети проговаривают слова по
слогам, а затем записывают их.
Прочитывается двустишие:
Ёлка, ёлка, ёлочка,
Вершинка, что иголочка!

Проводится звуковой разбор слов. Обращается внимание
на сочетания ши и чк, текст записывается письменными
буквами.
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Следующее двустишие после прочтения повторяется по
памяти:
Ёлка с ёжиком похожа:
Ёж в иголках, ёлка тоже.

Проводится его орфографический разбор, затем выполня#
ется письмо по памяти с последующей взаимопроверкой.
Обращается внимание на написание слова ёж.
Списывается скороговорка У ёлки иголки колки.
В вариативной части восстанавливается текст по пункти#
ру и дописывается недостающее слово:
Ну и платье: сплошь иголки,
Носят это платье ёлки.

В последнем задании ученики составляют и записывают
слова: антилопа, медведь, крокодил, бегемот, жираф, оле#
нёнок.

Урок 79 (П3, с. 56—57)
Письмо строчной буквы «ю»
На доске образец изучаемой буквы. Учащиеся рассматри#
вают его и называют буквы, которые содержат схожие эле#
менты. По верхней строке прописи дети проговаривают раз#
вёрнутый алгоритм написания строчной буквы ю: «Ставим
ручку на верхнюю линеечку рабочей строки, опускаемся по
наклонной линии и поднимаемся по ней до середины, вы%
полняем «узелок», уходим вправо вверх и на 1/3 сверху
«ломаем «секрет», по «секрету» — наклонная линия вниз,
задерживаемся на строке, поднимаемся вверх и смыкаем
элементы буквы». (Можно заканчивать написание второй
части буквы, как и в заглавной, снизу.)
Свёрнутый алгоритм: наклонная, поднимаемся по ней до
середины, «узелок», вправо вверх, с 1/3 сверху «ломаем
«секрет», по «секрету» — наклонная вниз, задерживаемся,
поднимаемся и смыкаем элементы буквы. Или: «узелок»,
вправо вверх до 1/3, наклонная вниз, задерживаемся, на#
клонная вверх, задерживаемся, смещаясь влево, смыкаем
элементы буквы.
На учительской строке проводится графический диктант
букв: н, о, б, в, определяется их графическое сходство с изу#
чаемой буквой. После этого дети упражняются в написании
буквы ю. В таблице определяются графические ошибки в
написании буквы ю.
199

Рассматриваются соединения буквы ю с другими буква#
ми: юн, юв, юм и записываются по образцам с графическим
комментированием. Устно указываются виды соединений в
словах юнга, юмор, устанавливается, сколько звуков обозна#
чает буква ю, когда пишется в начале слова, выполняется за#
пись слов по образцам.
Ребятам предлагается прочитать слова Люда — Людми#
ла, объяснить, когда они употребляются в речи. На пустой
строке можно переписать слова по образцу или записать
своё имя, если все буквы в нём изучены.
Прочитывается пара слов: рисует — рисую. Учитель
предлагает учащимся объяснить, когда употребляется каж#
дое из них. Ученики подбирают к данным глаголам соответ#
ственно слова: он, я. Аналогично строится работа со словами
поёт, читает, несёт. Подчеркиваются те буквы, которые
обозначают в словах два звука. С проработанными словами
устно составляются предложения.
Далее дети восстанавливают самостоятельно буквы: в, к,
т, а, б, е, ж, з, и, н, р, У, Ш, И, О, Н, К, М, Е. Необходимо
напомнить ребятам, чтобы перед началом работы они вни#
мательно просмотрели данные элементы и восстановили их
устно, а затем письменно.
В вариативной части ученики прочитывают предложе#
ние: Люба любит клюкву, вписывают в слова недостающую
букву и записывают предложение на пустой строке. Можно
в словах поставить ударение, подчеркнуть буквы, которые
обозначают мягкие согласные звуки.
Работа с лентой букв: можно вычеркнуть неизученные
буквы.

Урок 80 (П3, с. 58—59)
Письмо строчной буквы «я»
В начале урока сравнивается печатная и письменная бук#
вы я, устанавливается их сходство и различие. Рассматри#
ваются образцы письменной буквы в прописи, особое вни#
мание обращается на новый элемент буквы.
Учитель объясняет детям, что большая часть буквы я
сходна с буквой л, различие лишь в том, что в букве я эле#
мент «качалочка» не уходит далеко вверх, до 1/3, а подни#
мается по крючковой строго до середины.
Развёрнутый алгоритм написания буквы я: «Кладём «ка%
чалочку» на нижнюю линеечку рабочей строки, поднима%
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емся по крючковой линии до середины, «ломаем «секрет»,
смещаясь влево, задерживаемся на строке, опускаемся по
наклонной почти до 1/3 снизу, выполняем «качалочку»,
поднимаемся по крючку до середины, выписываем «сек%
рет», по «секрету» — наклоняемся вниз, «качалочка», крю%
чок до середины».
Свёрнутый алгоритм: «качалочка», по крючку — до сере%
дины, «ломаем «секрет», смещаясь влево, наклонная, «ка%
чалочка», крючок до середины, «секрет», по «секрету» —
наклонная вниз, «качалочка», крючок до середины.
На учительской строке ребята записывают предложение
под диктовку преподавателя: Серёжа кормит котёнка.
Предложение разбирается: можно подчеркнуть главные
члены, поставить ударение в словах, подчеркнуть соглас#
ные буквы. Затем ученики упражняются в написании бук#
вы я, как описано выше.
После анализа графических ошибок в написании буквы я
дети приступают к разбору соединений изучаемой буквы с
другими: ям, яв, яр. Особое внимание обращается на соеди#
нение яв. В этом случае расстояние между буквами должно
равняться половине высоты буквы я, значит, крючковую
наклонную при подъеме к верхней линеечке следует при#
жать к левой стороне, тогда угол наклона будет более ост#
рый.
После прочтения слов яма, моя, пятно проводится звуко#
буквенный анализ, а затем — запись слов рядом с образца#
ми. Далее ребятам предлагается разобрать образцы написа#
ния первого имени: Николай — Коля (полная и краткая
формы), объяснить, когда каждое из слов употребляется в
речи. Придумать предложение с одним из имён, чтобы было
ясно, о каком возрасте говорится. С именами Виктор и Ва#
силий работа строится аналогично.
В следующем задании необходимо выяснить значение
слов моряк — морской — заморский, выделить их общую
часть, записать письменными буквами. Можно предложить
некоторым детям самостоятельно с одним из слов составить
предложение и записать его на строке.
В вариативной части учащиеся прописывают текст по
пунктиру и дописывают слова: У собаки — щенята. У кош#
ки — котята. У гусыни — гусята. Учитель предлагает им
проставить в словах ударение, подчеркнуть гласные буквы.
В последнем задании с помощью рисунка восстанавлива#
ется слово шоколадная.
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ПРОПИСЬ № 4
Урок 81 (П4, с. 4—5)
Письмо заглавной буквы «Ю»
Разбирается графический образ буквы Ю, устанавлива#
ется, что все элементы буквы детям уже знакомы, им пред#
лагается самостоятельно вывести развёрнутый алгоритм
написания заглавной буквы Ю: «В средней 1/3 дополни%
тельной строки пишем острый крючок, опускаемся по на%
клонной линии, выписываем петельку, перехлёст на верх%
ней линеечке рабочей строки, уходим вправо и чуть%чуть
вверх, без поворота ручки по наклонной опускаемся вниз,
задерживаемся на строке, поднимаемся вверх по наклон%
ной до условной линии, задерживаемся на ней, смещаясь
влево, опускаемся вниз и смыкаем элементы буквы».
Свёрнутый алгоритм: в дополнительной строке — ост%
рый крючок, наклонная вниз, петелька, перехлёст на верх%
ней линеечке, уходим вправо и чуть%чуть вверх, наклонная
вниз, задерживаемся на строке, поднимаемся вверх, задер%
живаемся, смещаясь влево, смыкаем элементы буквы.
На учительской строке записываются слова под графиче#
скую диктовку педагога. Возможен другой вариант: запись
предложения Юра и Юля играют в шашки.
Учитель предлагает детям поупражняться в письме за#
главной буквы Ю самостоятельно. При этом он обязательно
следит за осанкой ребят, обращает внимание на положение
их тетрадей на партах и ручек в руках. Это важные условия
не только для правильного формирования графического на#
выка, но и для здоровья учащихся.
Слова, обозначающие имена Юля, Юра, записываются по
образцам, проводится их звуко#буквенный анализ.
Запись скороговорок: Юлил, юлил и выюлил; Юль#
ка#Юленька# юла, Юлька юркая была — с предварительным
упражнением в их правильном произношении. В словах
встретится буква ь, которая ещё не изучалась детьми. Уче#
ники должны сами разобраться в написании буквы. Пусть
сегодня это будет выполнено менее правильно, чем после
полного ознакомления с ней. Но это небольшое затруднение
в дальнейшем поможет им находить пути преодоления
трудных ситуаций и выходить из них победителями.
Слово натюрморт прописывается по пунктиру, далее ра#
бота в парах по расстановке графических значков, так же
как в аналогичных заданиях.
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В вариативной части можно предложить ребятам запи#
сать предложение по вопросу учителя или списать его с до#
ски, затем провести работу по восстановлению имени и фа#
милии знаменитого актёра и клоуна (Юрий Никулин).
Далее нужно собрать из элементов буквы и составить сло#
во брюки, а из букв слова натюрморт составить и записать
как можно больше слов: трюмо, юмор, нора, юрта, трюм,
торт, ром и др.

Урок 82 (П4, с. 6—7)
Письмо заглавной буквы «Я»
Начало урока проводится по аналогии с предыдущим
уроком. Дети самостоятельно проговаривают развёрнутый
алгоритм написания заглавной буквы Я: «Кладём «кача%
лочку» на нижнюю линеечку рабочей строки, уходим по
крючковой линии до середины высоты буквы (это на 3—
4 мм выше верхней линеечки рабочей строки), «ломаем
«секрет» влево, задерживаемся на условной линии, опуска%
емся по наклонной до верхней линеечки рабочей строки,
«качалочка», крючок до середины высоты буквы, «секрет»,
по «секрету» — наклонная до нижней линеечки рабочей
строки, выполняем «качалочку» и поднимаемся по крючку
до середины».
Свёрнутый алгоритм: «качалочка», крючковая на высо%
ту буквы, «ломаем «секрет» влево, наклонная, «качалоч%
ка», крючок до середины, «секрет», по «секрету» — на%
клонная, «качалочка», крючок до середины.
После графического диктанта проводится тренировочная
работа по написанию буквы Я, записываются и разбирают#
ся имена: Яша, Яна. После прочтения слов первая — по#
следняя учащиеся записывают их на свободной строке.
Детям предлагается разобрать написание фамилии Яков#
лев, провести фонетическую работу. Рядом можно выпол#
нить запись по образцу или записать свою фамилию, если
все буквы в ней изучены.
Педагог просит ребят прочитать предложение: Яша и Та#
ня взяли санки — и провести наблюдение в словах за звука#
ми, которые слышатся перед буквой я. Сделать вывод: если
буква я стоит в начале слова, то она обозначает два звука,
если в середине или в конце слова после гласной — тоже два
звука, а если в середине или в конце слова после согласной,
то один звук. Согласный всегда в этом случае будет мягким.
Предложение записать по памяти, а затем проверить по об#
разцу.
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Затем дети списывают предложение: Ребятам весело зи#
мой, подчёркивают буквы, которые обозначают в словах
мягкие согласные звуки и обосновывают свой выбор соглас#
ных, опираясь на выводы, сделанные в предыдущем зада#
нии и на прошлых уроках при изучении гласных е, ё, ю.
В вариативной части восстанавливается предложение:
Яблоко от яблони недалеко падает. Далее составляются
из слогов слова: яблоко, знамя, ребята, земля. Эти слова
записываются в прописи и на доске. Подчёркивается бук#
ва я, обозначающая два звука. Устно придумывается с од#
ним из слов предложение.
Работа с лентой букв: обводятся 2—3 буквы, в которых
можно найти одинаковый элемент.

Урок 83 (П4, с. 8—9)
Закрепление изученных букв
Учащиеся рассматривают группы букв и устанавливают,
по какому признаку они объединены. Буквы записываются
рядом с образцами: н, ю — л, м, я. Аналогичная работа про#
водится с заглавными буквами. Во время записи проговари#
ваются алгоритмы их написания: Н, Ю — Л, М, Я.
Учитель просит учеников прочитать слова на следующих
двух строках, провести звуко#буквенный анализ и записать
слова в заданной последовательности: сначала те, в которых
буква ю обозначает два звука, затем те, в которых буква ю
обозначает один звук. По окончании работы слова прочиты#
ваются: юнга, юноша, юмор, пою, брюки, слюда, верблюд.
Работа с именами Настя и Ваня проводится по образцу: Ка#
тя — Катюша. Предварительно ребята должны дать пояс#
нение, когда употребляется каждый из вариантов имени.
После записи — подчеркнуть буквы, обозначающие мягкие
согласные звуки вместе с гласными, которые обеспечивают
их смягчение.
Далее детям предлагается прочитать слово песня и, опира#
ясь на образец, исследовать слово с графическими ошибками:
1) в букве п крючковая наклонная слишком опущена вниз,
поэтому перехлёст с буквой е получился ниже середины её
высоты, 2) соединение буквы е с буквой с выполнено на верх#
ней линеечке, 3) «узелок» у буквы н ниже середины строки,
4) крючковая наклонная при соединении н и я поднята слиш#
ком высоко, поэтому буква оказалась далеко от предыдущей,
5) крючковая наклонная в последней букве не доведена до се#
редины рабочей строки.
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В следующем задании необходимо дополнить данные эле#
менты до полных букв: А, Б, В, Г (Р), Д, Е, Ж, З, И, К.
В вариативной части предлагается списать слова, добавив
недостающую букву, поставить ударение, подчеркнуть бук#
вы, обозначающие мягкие согласные звуки, отметить глас#
ную, которая смягчает эти согласные: грядки, дятел.
Работа с пословицей Любишь кататься — люби и саноч#
ки возить организуется аналогично прошлым урокам.
В круге спряталась поговорка Языки болтают, рукам
мешают. После её устного восстановления можно выпол#
нить запись и разбор. Из букв слова ярмарка составляются
слова: марка, яр, яма, ямка, як, маяк, рак, мак, рама, рам#
ка, арка, кара, мрак, Макар, Рая и др.

Урок 84 (П4, с. 10—11)
Письмо строчной буквы «ь».
Мягкий знак как показатель мягкости
В начале урока ученики рассматривают образец изучае#
мой буквы, проговаривают алгоритм и упражняются в
письме. Выясняют, какой из двух вариантов написания
буквы когда используется.
Проводится разбор слов день, тень, устанавливается, что
в этих словах мягкий знак обозначает мягкость согласных
звуков в конце слов. Слова прописываются рядом с образцами.
Проводится наблюдение за мягким знаком в середине
слова: галка — галька. Сравнение этих слов, выявление их
лексического различия, запись.
Наблюдение за изменением лексического значения слов
при добавлении к ним мягкого знака. Работа со словами
был, мест, брат, хор, мол проводится по образцу: угол —
уголь.
Учитель спрашивает, какие времена года знают дети. За#
тем просит прочитать только осенние месяцы года, назва#
ния которых записаны на доске. Ребята проводят орфогра#
фический разбор этих слов и записывают их на свободной
строке.
Графическая работа в парах со словом пальто проводит#
ся по аналогии с прошлыми занятиями.
Учащиеся прочитывают слова состав, трон, удар, при#
мер, жар, стан, педагог поясняет значение непонятных
слов и просит к каждому из них приписать в конце мягкий
знак. Слова вновь прочитываются, дети устанавливают, что
изменилось значение слов. С помощью учителя подбирают#
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ся вопросы, на которые отвечали слова первоначально и на
которые стали отвечать слова с мягким знаком. Ученики
выясняют, что слова, которые обозначали предмет, превра#
тились в слова, которые обозначают действия предметов:
В вариативной части школьники восстанавливают слова
отрежь — отрежьте, исправь — исправьте, подчеркивают
мягкий знак вместе с буквой, которая обозначает мягкий
согласный звук. Преподаватель спрашивает, когда эти сло#
ва употребляются в речи. Дети устно составляют предложе#
ния с парами слов.
В следующем задании учащиеся должны написать на
строках слова#отгадки: пальма, полька, килька, пальто,
пальцы. Работа с лентой букв. Можно предложить учени#
кам вычеркнуть согласные буквы, которые имеют пару по
звонкости и глухости.

Урок 85 (П4, с. 12—13)
Мягкий знак как показатель мягкости
Урок начинается с устного графического диктанта (отга#
дывание 4—6 букв по алгоритмам их написания). Далее пер#
воклассники называют буквы, записанные на верхней стро#
ке: Б, Г, Р, П, Т, анализируют их и упражняются в правиль#
ном написании.
На учительской строке записывается предложение под
диктовку: Рите купили новое пальто. Во время диктовки
педагог чётко произносит каждый звук.
Учащиеся прочитывают слова, выписывают те, в кото#
рых встречается мягкий знак: день, динь, тень, лень, рыть,
конь, шить. Устно с одним из них составляется предложение.
Предлагается рассмотреть образец: ел — ель, найти сход#
ство и различие в написании и произношении слов, опреде#
лить их лексическое значение. Аналогичная работа прово#
дится со словами кров, вес, ясен.
Учащиеся прочитывают названия месяцев, устанавлива#
ют, к какому времени года относится каждый из них. Вспо#
минают названия остальных месяцев в году. Под комменти#
рование учеников выполняется запись нескольких названий
месяцев, в конце которых пишется мягкий знак: октябрь,
ноябрь, январь, апрель. Подчеркивается мягкий знак вместе
с буквой, обозначающей мягкий согласный звук. При про#
верке хором прочитываются подчёркнутые буквы.
Учитель просит детей рассмотреть, как при изменении
слова уголь буква ь «спряталась» в середину нового слова —
угольки. По аналогии проводится работа со словом зверь. Об#
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ращается внимание на то, между какими буквами пишется
мягкий знак в середине этих слов. Затем пары слов записы#
ваются на пустых строках. Возможен второй вариант: за#
пись слов под диктовку педагога: окуньки, карась, линь,
рысь. Преподаватель предлагает подчеркнуть слово, кото#
рое нужно исключить из записанных. Ученики подчеркива#
ют его и обосновывают свой выбор. При проверке буква ь
подчёркивается.
В вариативной части учащиеся подписывают рисунки
словами пять, ноль, лось, гусь, дверь. Подчёркивается буква,
обозначающая звук, который смягчается мягким знаком.
Далее учитель просит детей устно добавить к группам букв
мягкий знак, прочитать получившиеся слова, выяснить их
смысл и записать на свободной строке: толь, роль, боль,
пыль, тюль.
В кроссвордах нужно восстановить слова: лось, олень, ло#
шадь, медведь, пескарь, карась, окунь, линь.

Урок 86 (П4, с. 14—15)
Письмо строчной буквы «ь». Разделительный мягкий знак
После письменного графического диктанта строчных
букв учащиеся рассмотривают нижнее и верхнее соедине#
ния буквы ь с другими буквами, упражняются в их написа#
нии: ья, ью, ьи.
Затем ребятам предлагается прочитать несколько раз
слова: лист — листья, провести наблюдение за мягким
знаком, подчеркнуть буквы, между которыми он написан
запись по образцу. По аналогии к словам: крыло, брат под#
бираются слова с разделительным знаком крылья, братья,
делается вывод, что в парных словах ь пишется после со#
гласных перед буквой я.
Разбираются пары слов, в которых разделительный ь пи#
шется после согласных перед буквами ё и и: пей — пьёт,
лей — льёт, вей — вьёт, муравей — муравьи, соловей — со#
ловьи.
Далее учитель просит ребят прочитать слова и выписать
на первую строку слова с смягчающим мягким знаком, а на
вторую строку — с разделительным мягким знаком: семь,
соль; рысью, льёт, колья, польёт. Обращается внимание на
слово рысью, в котором разделительный ь пишется перед
гласной ю.
В вариативной части восстанавливаются имена и фами#
лия с разделительным мягким знаком: Аксинья, Наталья,
Марья, Ульяна, Федосья, Соловьёв.
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В задании 1 составляются слова и записываются на сво#
бодных строках: ожерелье, мельница, подземелье, ущелье,
мебель. Определяется роль мягкого знака в них.
Записываются отгадки к ребусам: семья, зверь. Работа с
лентой букв.

Урок 87 (П4, с. 16—17)
Разделительный «ь» и «ь» как показатель мягкости
В начале урока преподаватель просит учащихся рассмот#
реть группу букв на строке, установить общий графический
признак (внизу букв — овал или его часть), повторить напи#
сание букв по образцам: о, ю, б, в, ь, ы. На второй строке вы#
деляются две группы букв по общему признаку: О, Ю, Э —
Г, П. Повторяется написание букв по образцам, даётся пол#
ная характеристика одной буквы, предложенной учителем.
На учительской строке проводится графический диктант
строчных букв.
Далее детям предлагается по заданному образцу «спря#
тать» ь в середину слова, подчеркнуть буквы по обе стороны
от него, назвать, какой мягкий знак употреблен в данном
слове (разделительный или смягчающий): день — деньки,
пень — пеньки, окунь — окуньки, огонь — огоньки. Ученики
придумывают и записывают на пустой строке 2—3 слова с
мягким знаком в конце.
Аналогично строится работа со словами: семь — семья,
кол — колья, тюлень — тюленьи, лиса — лисьи, рысь —
рысьи (разделительный мягкий знак). Слова полозья и
свинья учащимся нужно записать по образцам, провести их
фонетический разбор. Аналогично поработать со словами
мельник и календарь, записанными печатными буквами.
Сделать общий вывод о том, в каких случаях пишется мяг#
кий знак как показатель мягкости, а в каких — раздели#
тельный мягкий знак.
В вариативной части необходимо дополнить элементы до
полных букв: И, Ш, У, Э, Ж, А, Л, М, Я. Дать полную харак#
теристику одной из букв. Письмо по памяти пословицы Ти#
ше едешь — дальше будешь. Слова#отгадки в последнем за#
дании: вьюга, ульи, семья, обезьяна, варенье.

Урок 88 (П4, с. 18—19)
Письмо строчной буквы «ъ»
В начале урока педагог предлагает детям рассмотреть об#
разец написания новой буквы, найти в ней незнакомый эле#
мент — «дужку». Обращается внимание на то, что с обеих
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сторон «дужки» прописываются острые уголки. Вместе с
учителем составляется развёрнутый алгоритм написания
буквы ъ: «Ставим ручку на середину (или 1/3 сверху) рабо%
чей строки, поднимаемся по наклонной линии вверх, без
поворота ручки выписываем «дужку», коснувшись верхней
линеечки, опускаемся по наклонной линии вниз, задержи%
ваемся на строке, поднимаемся по наклонной до середины
и, закругляя, плавно соединяем элементы буквы».
Свёрнутый алгоритм: с середины — вверх по наклонной,
«дужка», наклонная вниз, задерживаемся на строке, под%
нимаемся до середины, закругляя, плавно соединяем эле%
менты буквы.
Ребята анализируют виды соединений изучаемой буквы с
другими и записывают сочетания букв по образцам: ъя, ъе.
Далее преподаватель просит учащихся прочитать слова с
разделительным твёрдым знаком: съел, объел, отъел, объед#
ки. Проводится наблюдение за написанием слов, устанавли#
вается, что они близки по смыслу, выделяется их общая
часть. Наблюдение за первой частью этих слов показывает,
что она как бы приставляется к слову, и ъ служит разделени#
ем между частями (для большего понимания можно предло#
жить детям прочитать слова без ъ). Слова записываются по
образцу на пустой строке. Учитель напоминает о том, что
необходимо соблюдать ширину слов и интервал между ними.
Далее ученики упражняются в написании слов с ъ, пред#
варительно проводится их орфографический разбор: объём,
съёмки, подъезд, съезд, въезд, разъезд, объезд, объявление.
По пунктиру прописываются слова съесть и объедал, уста#
навливается их сходство и различие со словами сесть, обе#
дал. Делается повторный вывод о роли разделительного твёр#
дого знака.
Педагог просит учащихся прочитать предложение, запи#
санное на доске: Илья съел вкусный апельсин, провести ор#
фографический разбор слов. Затем ученики ещё раз прочи#
тывают предложение, закрывают его и пишут по памяти,
называют главные члены предложения по вопросам учите#
ля и подчёркивают их.
В вариативной части необходимо восстановить второе
слово в каждой паре: съёмки, подъём, провести наблюдение
за звуками [с’] — [с], [д’] — [д]. Далее восстанавливаются
буквы: И, У, Э, Ж, Г, П, Р, В, Ф, З.
Задание «Соедини по порядку» выполняется аналогично
прошлым урокам.
Восстанавливается и записывается пословица: Лето со#
бирает, а зима съедает. Работа с лентой букв.
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Урок 89 (П4, с. 20—21)
Разделительный «ъ»
На доске написаны цифры от 0 до 9. Учитель показывает
указкой на одну из цифр, ученики называют её, объясняют
правописание, отчетливо проговаривают слово и пишут его
на учительской строке: 5 — пять, 7 — семь, 9 — девять,
0 — ноль и др. Далее учащиеся упражняются в написании
разделительного твёрдого знака.
Преподаватель предлагает детям самостоятельно прочи#
тать следующие три слова, просит их сначала назвать слово,
которое отвечает на вопрос что?, затем — на вопрос что сде%
лал?, потом — на вопрос какой?, и подчеркнуть названные
слова одной, двумя чертами и волнистой линией. По окон#
чании этой работы ребята упражняются в записи слов: съе#
добный, подъём, съёжился.
Списывание двустишия:
Разъярённый людоед
Мигом съел мешок конфет.

Подчёркивается разделительный ъ вместе с буквами, ко#
торые он разделяет.
К слову подъёмный подбирается и записывается подходя#
щее по смыслу слово кран. На свободной строке письмо сло#
восочетания повторяется.
Прочитываются напечатанные слова, определяется в них
количество слогов, отмечается ударение (в слове из одного
слога ударение не ставится), слова записываются на пустой
строке: счастье, съест, друзья, объявил. Даётся устный ком#
ментарий к написанию разделительного твёрдого знака.
В вариативной части элементы дописываются до полных
букв: Н, Б, В, Д, А, К, Ю. Проводится «исследовательская» ра#
бота в парах по восстановлению пословицы Без костей и рыб#
ки не съешь. После её осмысления — повторная запись на пус#
той строке.
В клеточках восстанавливаются потерянные буквы. Сло#
ва записываются на строчках. К первой схеме подходят сло#
ва: съезд, въезд, съели, съест. Ко второй: подъезд, разъезд.

Урок 90 (П4, с. 22—23)
Письмо строчной буквы «х»
При рассмотрении буквы х необходимо установить, что
она состоит из элементов буквы э и буквы с. Развёрнутый
алгоритм её написания дети проговаривают самостоятель#
но: «Ставим ручку на 1/3 сверху в рабочей строке, «бугор%
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ком» уходим вправо вверх, разворачиваем ручку, опуска%
емся по наклонной линии вниз, выписываем «клюшку»
влево, возвращаемся наверх и выписываем «клюшку»
вправо, по «клюшке» — вниз, «качалочка», крючок до се%
редины».
Свёрнутый алгоритм: «бугорок» вправо вверх, наклон%
ная вниз, «клюшка», возвращаемся наверх, «клюшка»
вправо, наклонная, «качалочка», крючок до середины.
После письменного графического диктанта букв прово#
дится упражнение в написании буквы х (3—4 буквы под
графическую диктовку учителя, далее самостоятельно). Ра#
бота с соединениями ха, хв, хл, хо проводится аналогично
прошлым урокам.
Преподаватель просит учащихся прочитать слова хлеб,
хлебный, хлебороб, выделить в них общую часть, устно с од#
ним из слов составить предложение, провести орфографиче#
ский разбор слов, выполнить их запись на свободной строке.
В следующих четырёх словах после прочтения ребятам
предлагается проставить ударение, обозначить безударную
гласную, выяснить их лексическое значение, выполнить за#
пись по образцам: горох, потеха, ухо, хирург.
Работа с антонимами (термин не произносится): разбира#
ются слова, устанавливается, что они противоположны по
смыслу, устно подбираются слова, противоположные по
смыслу к оставшимся, отмечаются безударные гласные,
слова записываются с комментированием. Подчёркиваются
буквы, обозначающие мягкие согласные: хороший — пло#
хой, громкий — тихий, тёплый — холодный.
В вариативной части работа со скороговоркой Уха нет у
мухи, у мухи нет уха строится по аналогии с предыдущими
занятиями. Скороговорка прописывается ниже, при письме
учащиеся ориентируются на элементы первых букв слов ско#
роговорки.
Детям предлагается устно составить слова и записать их:
хитрый, хитрая, хитрость. Можно подобрать к каждому
из них вопрос (какой?, какая?, что?).
Из букв слова храбрость составляются слова: рост, брат,
бра, раб, бар, охра, сорт, бор, хор и др.
Работа с лентой букв.

Урок 91 (П4, с. 24—25)
Письмо строчной буквы «ц»
Педагог предлагает школьникам рассмотреть образец
буквы ц, проанализировать графические образы букв и и у,
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установить сходные элементы в этих трёх буквах. На доске
учитель проводит полный графический анализ буквы, вмес#
те с детьми проговаривает развёрнутый алгоритм написа#
ния строчной буквы ц: «Ставим ручку на верхнюю линееч%
ку рабочей строки, опускаемся по наклонной линии вниз,
«качалочка», крючок до середины, «секрет», по «секре%
ту» — наклонная линия вниз, «качалочка», крючок до 1/3,
без поворота ручки наклонная линия вниз до 1/3 в допол%
нительной строке, петелька, перехлёст на нижней линеечке
рабочей строки, крючок до середины».
Свёрнутый алгоритм: наклонная, «качалочка», крючок
до середины, «секрет», по «секрету» — наклонная, «кача%
лочка», крючок до 1/3, петелька, перехлёст на нижней ли%
неечке рабочей строки, крючок до середины.
Графический диктант букв, упражнение в написании
буквы ц, работа с графическими ошибками в написании
буквы ц, письмо соединений буквы ц с другими буквами,
цы, це, цв, цо, организуются аналогично прошлым урокам.
Особое внимание обращается на соединение буквы ц с бук#
вой в: крючковая наклонная уходит до верхней линии рабо#
чей строки, и, чтобы не отдалять вторую букву, следует
крючковую наклонную при подъёме «прижимать» больше
влево.
Слова записываются по образцам: цепь, цифра, овца, цве#
ты. В них проставляется «ударение» и подчёркиваются без#
ударные гласные. Написание слова цифра запоминается.
Учитель просит учеников прочитать слова: молодец, куз#
нец, огурец, дописать букву ц, подчеркнуть все гласные бук#
вы и дать им полную звуковую характеристику.
Письмо по памяти предложения Сеня Скворцов ловил
скворцов проводится, как описано выше. После проверки
подчёркивается двумя чертами слово, которое отвечает на
вопрос что делал?
Заданные элементы дополняются до полных букв: И, У,
Э, Ж, Ш, Ц.
В вариативной части нужно поменять слоги местами, по#
лучившиеся слова записать под рисунками: танцор, заяц.
Устно учащиеся составляют предложение с одним из слов.
Задание 1 выполняется, как описано выше.
Получившиеся в задании 2 слова дети пишут на строках:
шприц, борец, огурцы. Работа с лентой букв: после хорового
проговаривания обводятся парные согласные.
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Урок 92 (П4, с. 26—27)
Письмо заглавной буквы «Х»
В начале урока учитель предлагает учащимся сравнить
письменные заглавную и строчную буквы Х — х, устано#
вить их сходство и различие, составить развёрнутый алго#
ритм написания заглавной буквы Х: «В средней 1/3 до%
полнительной строки выписываем крючок с поворотом
ручки, опускаемся вниз по наклонной линии, выписываем
«клюшку», возвращаемся по ней вверх и выписываем
«клюшку» вправо, по «клюшке» — вниз, «качалочка»,
крючок до середины».
Свёрнутый алгоритм: в дополнительной строке выписы%
ваем крючок с поворотом ручки, наклонная вниз, «клюш%
ка», по «клюшке» — вверх, «клюшка» вправо, наклонная
вниз, «качалочка», крючок до середины.
После работы на учительской строке и упражнения в на#
писании буквы Х рассматриваются соединения буквы Х с
другими буквами: Хв, Хо, Хе — и записываются рядом с об#
разцами. Прочитываются предложения: Хмурый#хмурый
хнычет Хорь; На Хоря напала хворь — и записываются по
образцу. Восстанавливается деформированное предложе#
ние: Тихон и Захар варили уху. Повторяется написание за#
главной буквы в именах. Предложенные элементы дописы#
ваются до полных букв: а (ф, д), у (д, ф), к, н (ю), в, п (р),
з, э (х), ж, б, ю.
Прочитываются фамилии Хохлов, Хохловы и записыва#
ются по образцу и по пунктиру.
В вариативной части учитель предлагает ученикам про#
читать слово плохо, подумать, какое слово надо написать
рядом, опираясь на его начальную букву. Дети устанавли#
вают, что это слово хорошо. Оно противоположно первому
по смыслу. Данную пару слов можно прописать ещё раз.
«Исследовательская» работа в парах: восстанавливается
скороговорка Хохлатые хохотушки хохотом хохотали.
Ха#ха! Ребята упражняются в проговаривании скороговор#
ки друг другу. Буквы, которые можно составить из данных
элементов, записывают на строчке: а, р, у, д, н, ю, п, х. Мож#
но предложить записать буквы, которые присутствуют сре#
ди элементов: г, о, с. Слова из полученных букв: пар, горн,
нос, ура, руда, дар, друг, парус, юнга, судно, хор, нора, гора,
сон, ход, оса, пора и др.
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Урок 93 (П4, с. 28—29)
Письмо заглавной буквы «Ц»
Детям предлагается сравнить графические образы заглав#
ной и строчной букв: Ц — ц, найти знакомые элементы, на#
звать буквы, в которых они встречаются (И, у). Рассмотреть
поэтапную запись буквы и восстановить развёрнутый алго#
ритм написания заглавной буквы Ц: «В средней 1/3 допол%
нительной строки выписываем крючок с поворотом ручки,
опускаемся по наклонной, выполняем «качалочку», подни%
маемся по крючку на 1—2 мм выше верхней линеечки рабо%
чей строки, пишем «секрет», по «секрету» — наклонная ли%
ния вниз, «качалочка», крючок до 1/3 снизу, без поворота
ручки опускаемся по наклонной до 1/3 в дополнительной
строке, петелька (по принципу петельки буквы д), перехлёст
на нижней линеечке рабочей строки, крючок до середины».
Свёрнутый алгоритм: в дополнительной строке крючок с
поворотом ручки, наклонная, «качалочка», крючок, «сек%
рет», по «секрету» — наклонная, «качалочка», крючок до
1/3 снизу, петелька в дополнительной строке, крючок до се%
редины.
На учительской строке можно предложить учащимся за#
писать буквы, в которых встречаются элементы изучаемой
буквы, свой выбор обосновать, опираясь на алгоритмы напи#
сания букв.
После письма заглавной буквы Ц ребята рассматривают
соединения этой буквы с другими буквами и упражняются
в их правильном написании рядом с образцами: Це, Ци, Цо.
Записывается фамилия Цаплин, повторяется правило о
написании большой буквы в именах и фамилиях. Далее
учащиеся прочитывают слова Царевна#лягушка, вспомина#
ют, из какой сказки героиня. Педагог спрашивает детей,
кто читал эту сказку (можно задать 2—3 вопроса на воспро#
изведение содержания сказки). На пустой строке записыва#
ются слова по образцу: Царевна#лягушка.
Восстанавливается и записывается деформированная по#
словица: Цыплят по осени считают, объясняется её
смысл. Слова цирк, сцена записываются по образцам (пред#
варительная беседа о цирке).
Графическая работа со словом аттракцион проводится в
парах.
В вариативной части учащиеся составляют слова из двух
частей: цветастый, цветная, цветёт, цветок — и записы#
вают их на свободных строчках. Можно задать вопросы к
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этим словам, составить с одним из них предложение. Вос#
станавливается наполовину стёртое слово красавица. Учи#
тель предлагает ученикам самостоятельно распутать «нити»
и написать на строчке, что в руках у девочки — ножницы.

Урок 94 (П4, с.30—31)
Закрепление изученных букв
На двух строках дети рассматривают группы букв: Э, С,
Х, Ж и И, Ш, Ц. Устанавливают их графическое сходство и
записывают по пунктиру с графическим комментированием.
Затем ученики разбирают образец: орёл — орлица. На
двух следующих строках, согласно образцу, выполняют ра#
боту со словами: тигр, медведь, устанавливают, что эти сло#
ва близки по смыслу и имеют общую часть.
Далее учащиеся записывают по образцу слова халат —
салат подчеркивают буквы, которыми они различаются,
дают характеристики звукам [х] и [с]. По пунктиру восста#
навливается пословица Делано наспех — сделано на смех,
объясняется её смысл.
Учитель предлагает учащимся прочитать пару слов: коль#
цо — Кольцов, повторить правило о написании большой бук#
вы в фамилиях. Согласно образцу, устно образовать фамилии
от двух других слов, а затем записать их рядом на строке:
Кузнецов, Огурцов.
Напечатанное предложение Костя Стрельцов был в цир#
ке ребята записывают письменными буквами на свободной
строке.
В вариативной части дети прочитывают вопрос Какой у
тебя друг? и устно составляют ответ. На доске педагог запи#
сывает слова, характеризующие друга, произнесённые уче#
никами: добрый, надёжный, верный, смелый, хороший и др.
Затем школьники самостоятельно записывают свои ответы,
выбирая наиболее подходящее слово из записанных на доске.
В следующем задании первоклассники прочитывают в за#
данной последовательности предложение В цветнике цве#
тут цветы и записывают его в прописи.
Слова, полученные в задании 2: муха, холод, холодец.

Урок 95 (П4, с. 32—33)
Письмо строчной буквы «ч»
Работа в начале урока организуется аналогично предыду#
щим занятиям, развёрнутый алгоритм написания буквы ч
детям предлагается проговорить хором: «Ставим ручку на
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середину рабочей строки, поднимаемся по наклонной ли%
нии вверх, без поворота ручки выписываем «дужку» при%
мерно на 1/3 вниз, коснувшись верхней линеечки, без пово%
рота опускаемся по наклонной линии вниз, «качалочка»,
крючок до середины».
Свёрнутый алгоритм: с середины строки — вверх по на%
клонной, «дужка», наклонная вниз, «качалочка», крючок
до середины.
После диктанта на учительской строке, упражнения в на#
писании изучаемой буквы, работы над графическими ошиб#
ками в написании буквы ч учащиеся рассматривают соеди#
нения буквы ч с другими буквами: ча, че, чв, чо — и записы#
вают их рядом с образцами.
Списываются слова: час, чип, чай, ключ, обруч, подчёрки#
вается изучаемая буква, устно с одним из слов составляется
предложение.
Учитель предлагает ученикам прочитать пару слов
сестра — сестричка и по аналогии составить следующие
пары слов. После орфографического разбора слов дети само#
стоятельно записывают их: лиса — лисичка, плотва —
плотвичка.
Далее ученики составляют слова, записывают их на
строчках, подчёркивают сочетание чу: плачу, стучу, чулок,
чугун.
В вариативной части восстанавливается пословица Хоро#
шо того учить, кто хочет много знать, объясняется её
смысл.
Задание «Соедини по порядку» выполняется аналогично
прошлым урокам.
Затем первоклассники из слогов составляют слова. При
записи слов: получай, отвечай, выключай, чайник, чайная,
чайка — педагог должен показать, как их следует перено#
сить с одной строки на другую.

Урок 96 (П4, с. 34—35)
Письмо строчной буквы «щ»
Преподаватель просит ребят рассмотреть образец написа#
ния буквы щ, установить сходство с буквами ш и ц, само#
стоятельно составить развёрнутый алгоритм написания
буквы щ. После диктанта на учительской строке, упражне#
ния в написании буквы щ с графическим комментировани#
ем, анализа графических ошибок в написании строчной бук#
вы щ рассматриваются и записываются соединения изучае#
мой буквы с другими: ща, ще, щу.
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Учащиеся прочитывают слова: щавель и щука. После ор#
фографического разбора слова записывают рядом с образца#
ми. Проводится фонетическая работа. Ученики устно со#
ставляют предложения с данными словами, на доске запи#
сываются схемы предложений (обращается внимание на
правильное произношение слова щавель).
Учащиеся списывают предложение Мама сварила щаве#
левый суп письменными буквами. Проводится орфографи#
ческий разбор слов. Совместно с педагогом дети находят и
подчёркивают главные члены предложения.
Один из учеников прочитывает вопросительное предло#
жение Кто разбил дорогую чашку? Ребята составляют пред#
ложение Мальчик разбил дорогую чашку и после орфогра#
фической подготовки самостоятельно записывают его в тет#
ради.
После прочтения слова глазищи учитель предлагает де#
тям объяснить, что обозначает это слово, затем устно подоб#
рать к нему слова, например: глазки, глазёнки, глазоньки,
глаза. Учитель выписывает эти слова на доску. Проводится
фонетическая работа со словом глазки — [гласк’и]. Анало#
гично можно устно поработать со словами усищи, хвостище.
В вариативной части предлагается в слове танцовщица
найти 12 графических ошибок. Поочередно разбирается
каждая буква, а затем её соединение с последующей.
В задании 2 детям нужно собрать слова из слогов и запи#
сать на свободных строках: клещи, роща, щенок, щука, щегол.
Работа с лентой букв: дать полную характеристику вы#
бранным педагогом буквам.

Урок 97 (П4, с. 36—37)
Письмо заглавной буквы «Ч»
Проводится сравнение заглавной буквы Ч с буквами И, У.
После рассмотрения поэтапной записи буквы Ч на верхней
строке прописи учитель предлагает учащимся самим соста#
вить развёрнутый алгоритм написания заглавной буквы Ч:
«В средней 1/3 дополнительной строки выписываем крю%
чок с поворотом ручки, опускаемся по наклонной линии до
верхней линеечки рабочей строки, выполняем «качалоч%
ку» и поднимаемся по крючку до середины верхней части
буквы, пишем «секрет», по «секрету» — наклонная линия
вниз, «качалочка», крючок до середины».
Свёрнутый алгоритм: в середине дополнительной строки
крючок с поворотом ручки, наклонная до верхней линееч%
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ки, «качалочка», крючок до середины, «секрет», по «секре%
ту» — наклонная, «качалочка», крючок до середины.
На учительской строке проводится письменный графиче#
ский диктант букв г, и, у и слова гуси, затем ученики упраж#
няются в написании заглавной буквы Ч и её соединений с
другими буквами: Ча, Че, Чу.
Далее дети записывают слова Чукотка, Чечня (предвари#
тельная беседа о значении слов, фонетический разбор дан#
ных слов), списывают поговорку Что в лоб, что по лбу. Про#
водится орфографическая работа, в ходе которой подчёрки#
вается парная согласная в конце слова лоб.
Прочитывается пара слов, устанавливается, что обозна#
чает каждое из них (цыплёнок — курочкин). По образцу
продолжается работа с двумя другими словами (утёнок, ба#
рашек).
Вопросительные предложения: Что?; Чего?; Чему? — за#
писываются по образцам.
В вариативной части учитель предлагает учащимся поду#
мать и назвать детёнышей зайца, белки и галки. Составля#
ются анаграммы: ручка, лучок, числа, сачок. Из предложен#
ных элементов ребята составляют и записывают буквы: а, у,
д, н, ю. Работа с лентой букв.

Урок 98 (П4, с. 38—39)
Письмо заглавной буквы «Щ»
Учитель предлагает рассмотреть заглавную букву Щ и со#
ставить развёрнутый алгоритм её написания по аналогии с
уже изученной буквой Ц. На учительской строке проводит#
ся письменный графический диктант букв: и, у, И, Ц, Щ.
Устно устанавливаются сходные элементы в записанных
буквах. Далее дети самостоятельно упражняются в записи
буквы Щ.
Повторяется правило о написании слов с большой буквы.
Прочитываются слова Щукин, Щепкин, устанавливается
их значение, слова записываются рядом с образцами. Про#
читывается скороговорка, проводится орфографический
разбор слов, затем одни учащиеся записывают её по пункти#
ру, другие самостоятельно, подчёркивается буква Щ.
Учащимся предлагается прочитать ещё одну скороговор#
ку и после орфографической подготовки записать её на пус#
тых строках:
Чащи чаще в нашей пуще.
В нашей пуще чащи гуще.
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В вариативной части проводится «исследовательская»
работа в парах по восстановлению текста:
Два щенка, щека к щеке,
Щиплют щётку в уголке.

Вместе с педагогом дети проставляют ударение в словах,
находят безударные гласные, отмечают их точками, учи#
тель произносит проверочные слова.
Работа с лентой букв: учащиеся хором прочитывают бук#
вы, подчёркивают четвёртую, пятую и седьмую по счёту,
указывают в них сходные элементы.

Урок 99 (П4, с. 40—41)
Закрепление изученных букв
Урок начинается с устного графического диктанта. Воз#
можен другой вариант: учитель предлагает учащимся в за#
готовленном заранее на доске слове найти допущенные гра#
фические ошибки и указать пути их устранения. Затем уче#
ники самостоятельно упражняются в записи букв по
образцам: И, Ц, Ш, Щ.
Прочитывается предложение Лев Львович Львов привёз
львов во Львов, проводится орфографическая работа в сло#
вах и запись предложения на свободных строках.
После прочтения правила о правописании сочетаний ча–
ща можно предложить детям выполнить запись правила по
образцу. Далее один из учеников прочитывает слова: чаща,
площадь, проводится наблюдение за сочетаниями ча–ща в
этих словах, данные слова записываются по образцам, соче#
тания ча–ща подчеркиваются. При работе со словом пло#
щадь обращается внимание на разницу в его произношении
и написании, подбирается проверочное слово, учитель даёт
нужные комментарии (пропедевтика). Устно со словами со#
ставляются предложения (окончания слов можно изменять).
Разбирается пара слов жил — шил. Устанавливается их
сходство и различие. Сочетания жи–ши подчеркиваются,
слова записываются по образцу. Аналогично проводится ра#
бота с правилом о правописании сочетаний чу–щу, разбира#
ются и записываются слова: чулок, молчу.
В вариативной части учащимся предлагается самостоятель#
но составить и записать слова: ищу, угощу, свищу, пищу и др.
Учитель просит ребят посмотреть на таблицу букв и про#
читать задание. Затем один из учащихся повторяет его, и
дети самостоятельно выполняют задание (из оставшихся
после вычёркивания букв можно составить слово товарищ,
а также слова: товар, вар, вор, ров, щи, рот, вот и т. д.).
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РАБОТА УЧИТЕЛЯ С ТЕТРАДЯМИ УЧАЩИХСЯ
Прописи и тетради в первом и во втором классах подпи#
сывает учитель, а раздавать их после проверки в классе
должны дети. В конце второго класса и весь третий и чет#
вёртый классы тетради подписывают сами учащиеся под ру#
ководством учителя, поэтому целесообразно начинать но#
вые тетради всем классом. В какой тетради, с какой разли#
новкой начать работу после прописей, учитель решает,
ориентируясь на конкретный класс (имеется в виду с косой
линией или без неё). Рекомендую заводить сразу две тетра#
ди, чтобы была возможность их ежедневной проверки. Ду#
маю, удобнее всего тетрадь с классной работой отдавать уча#
щимся домой. Это позволит ученику ещё раз просмотреть
классную работу, вспомнить, чем занимались на уроке, исп#
равить ошибки, если таковые есть, а затем приступить к вы#
полнению домашней работы. На следующий день первую
тетрадь он сдаёт на проверку, а вторую получает к уроку,
уже с отметкой и образцами чистописания. В первом, вто#
ром и третьем классах для экономии времени в классных
работах можно не подписывать слово упражнение и его но#
мер. А в домашней работе это надо делать обязательно, не
выполняя никаких сокращений в слове.
Следует как можно раньше познакомить учащихся с
красной строкой. Показать, что отступ от края листа до пер#
вого слова должен соответствовать 2 см. Каждое новое зада#
ние в одной классной работе начинается с красной строки,
не должны оставаться чистые строки внутри одной клас#
сной (или домашней) работы, а вот интервал между двумя
работами необходим. Как правило, он бывает равен двум
чистым строкам. Однако нередко ученик на последней стро#
ке записывает всего одно слово, а то и слог. В этом случае
пропуск ещё двух чистых строк даёт очень большое пустое
пространство. Поэтому рекомендую следующее: если на по#
следней строке запись выполнена до середины или менее, то
учитель ставит отметку в конце этой строки. Ученик же
всегда отступает от отметки учителя одну чистую строку и
подписывает число посередине следующей. Если же послед#
няя строка заполнена больше середины, учитель ставит от#
метку в конце следующей чистой строки. Ученик и в этом
случае для записи последующей работы отступает от отмет#
ки чистую строку. Поставив отметку за последнюю работу,
учитель поначалу точками указывает, где ученику следует
подписать число, а затем, оставив для этого строки, с нача#
ла следующей строки прописывает образцы чистописания.
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Таким образом, получив тетрадь после проверки, ученик
подписывает число и приступает к работе с образцами учи#
теля для чистописания.
Отметка ставится ближе к правому краю работы. Высота
её соответствует высоте заглавной буквы.

Если в тетради учащегося последняя строка заполнена
больше середины, то отметка ставится на следующей стро#
ке; если последняя строка заполнена меньше половины, —
отметка ставится на этой же строке.
Остановлюсь на исправлении ошибок. К сожалению, в
практике можно встретить массу самых различных исправ#
лений, которые нельзя допускать в тетрадях учащихся.

На неверные исправления надо обязательно обращать
внимание детей. Для этого учитель должен объяснить всему
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классу, как следует правильно и аккуратно исправлять
ошибки.

Нередко почерк нарушается в том случае, когда при пере#
ходе на письмо в широкую линейку учитель допускает не#
оправданно мелкое изображение букв. Дело в том, что фор#
мирование устойчивого почерка — процесс довольно дли#
тельный, и если в период обучения в начальной школе
осуществляется явное уменьшение высоты букв, то при из#
менении высоты письма в сторону уменьшения происходит
исчезновение мелких его элементов: просветов, мест соеди#
нений элементов. Чтобы этого не происходило, т. е. почерк
оставался устойчивым, следует при переходе на большую
линейку как можно дольше удерживать крупное письмо.
Это значит, что и во втором, и в третьем, да и в четвёртом
классах необходимо настраивать детей на определённую
высоту строчных букв, равную половине высоты между ли#
ниями, строками.
Далее привожу образцы работ учащихся, на которых по#
казаны оба приёма выставления отметок. Если последняя
строка заполнена больше чем до середины, то отметка ста#
вится на следующей строке, а если последняя строка запол#
нена меньше половины — отметка ставится на этой же
строке.
Формируя навык письма, учитель должен помнить, что
ученик воспринимает зрительно вертикальное расположе#
ние письменных букв. Таковыми он их и выполняет. Напи#
сание наклонных линий осуществляется перпендикулярно
краю стола, обращённому к пишущему. Наклон же получа#
ется не за счёт наклонного написания, а за счёт положения
листа на столе (под каким углом расположена тетрадь). Ес#
ли, сохраняя направление движения руки, изменять угол
расположения листа, то можно увидеть, что изменяется и
угол наклона выполняемой записи (относительно листа).
При наклонном расположении листа осуществляется более
удобное продвижение кисти руки (при этом локоть остаётся
зафиксированным в одной точке) по листу бумаги. Учитель
должен следить при этом за положением головы ребёнка.
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Необходимо помнить о том, что чрезмерный её наклон про#
исходит не из#за самого письма, а из#за того, что пальцы ре#
бёнка очень низко спускаются к самому «шарику», и он тем
самым закрывает ими поле видимости и стремится как бы
заглянуть под пальцы.
Приведу примеры работ учащихся за семь лет обучения в
школе. При внимательном их рассмотрении можно просле#
дить проявления в почерке. С возрастом личностные, инди#
видуальные черты проявляются по#разному: у одних — с
большим контрастом, а у других — с меньшим.
Первый класс

Работы Ивана Г.

Второй класс
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Третий класс

Пятый класс

Шестой класс
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Седьмой класс

Восьмой класс

Первый класс

Работы Оли А.
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Второй класс

Третий класс

Пятый класс
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Шестой класс

Седьмой класс

Восьмой класс
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КОРРЕКТИРОВКА ПОЧЕРКА
НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ
Одна из основных задач в период обучения письму — это
формирование графически правильного и чёткого навыка
письма. Однако при большом количестве письменных уп#
ражнений в школе не все учащиеся овладевают этими навы#
ками. Грубые нарушения графических правил по различ#
ным причинам — явление, не столь уж редкое в нашей шко#
ле. Эти нарушения становятся привычными и переходят в
навыки нечёткого письма, результатом чего является не#
красивый, неразборчивый почерк, который сохраняется не
только в средней школе, но и по её окончании.
Как показывает практика, исправление почерка — про#
цесс довольно длительный, к тому же в очень редких случа#
ях успешный. Поэтому значительное число учителей даже
не делают попытки что#либо исправить. Процесс перестрой#
ки навыков имеет свои психологические особенности, кото#
рые и на современном этапе не очень хорошо изучены.
Вследствие этого, на мой взгляд, и происходят затруднения
при переучивании письму.
Что же происходит на практике? Учитель возвращает не#
разборчиво написанные работы непроверенными, снижает
отметку, в устной форме побуждает ученика быть более вни#
мательным к своему почерку, а также письменно указывает
на его недостатки.
Однако следует учитывать, что исправление почерка с
психологической точки зрения является особым видом обу#
чения. Здесь мы имеем дело с переучиванием. Перед учени#
ком стоит задача не только усвоения нового навыка, но и од#
новременно преодоления уже сформировавшегося у него на#
выка нечёткого письма.
Как показывает практика, перестройка уже сформиро#
вавшихся навыков — процесс более сложный и трудный,
чем непосредственное усвоение навыка.
При обучении письму или исправлении почерка учителя
нередко задумываются над тем, давать ли учащимся специ#
альные указания относительно движений пальцев, кисти и
затем заставлять их следить за этими движениями. А мо#
жет быть, все внимание учащегося должно быть приковано
к тому, чтобы все буквы, написанные им, соответствовали
формам, рекомендуемым учителем? Следует учитывать, что
при переучивании необходимо осознание отдельных эле#
ментов движения.
Надо отметить, что в качественном аспекте навыки чело#
века отличны от условных рефлексов животных. В образо#
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вании навыков большое значение имеет взаимодействие
второй сигнальной системы с первой. Если рассматривать
почерк учащихся как результат временных связей, которые
образовались путем упражнений в коре больших полуша#
рий головного мозга, то можно констатировать, что процесс
переучивания при исправлении почерка является процес#
сом замещения ранее образованных нервных связей вновь
образуемыми связями.
В связи с этим возникает вопрос: не потому ли исправле#
ние почерка школьников довольно#таки редко оказывается
успешным, что при переучивании не уделяется должного
внимания тому, чтобы исключать условия, при которых
происходит самопроизвольное включение в деятельность
ранее образованных временных связей или навыков?
Хотелось бы подробнее остановиться на сформированном
навыке как действии автоматизированном, в котором со#
знательный контроль настолько свёрнут, что возникает
иллюзия его полного отсутствия. Это и отличает навык от
умения, когда для правильного выполнения действия ещё
необходим более или менее развёрнутый сознательный са#
моконтроль.
Навык формируется в ходе усвоения действий, путём уп#
ражнений, и существенная роль при этом принадлежит
осознанию целей и задач действия. При обучении письму
прежде всего необходимо правильно сидеть, держать ручку,
тетрадь; далее — писать элементы, буквы; целые слова. Вы#
деление учителем чётких задач, их ясное осознание учащи#
мися существенно сказывается на успешности формиро#
вания навыка. Так же очень важно осознавать способы вы#
полнения действия. Формирование навыка значительно
ускоряется, если есть условия, обеспечивающие учащимся
анализ способа выполнения и выявление его особенностей.
Имеет значение и осознание самих движений в действии —
их пространственных, силовых и временных характерис#
тик; это сокращает количество проб на поиски нужных эта#
лонов движений, а соответственно — и количество ошибок;
быстрее отпадают «лишние» движения. Очень важно при
формировании навыка проводить анализ достигнутых ре#
зультатов, допущенных ошибок, причин их происхожде#
ния. Без такого сознательного самоконтроля не может быть
и надлежащей коррекции действия, его дальнейшего совер#
шенствования.
В просмотренной мной литературе по поводу исправле#
ния почерка нередко встречались односторонние указания о
путях его исправления. Одни из авторов уделяют особое
внимание усвоению учащимися правильной формы буквы,
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другие — правильной организации работы по формирова#
нию графического навыка.
Анализ недостатков почерка и их причин показывает,
что при решении данного вопроса следует исходить из ана#
лиза как существующих в почерке недостатков (форма
букв, размеры и т. д.), так и из анализа тех приёмов, кото#
рые используют ученики при письме. Если ученик имеет
неустойчивый почерк с частыми и изменяющимися откло#
нениями от правильной формы букв, а также присутствуют
существенные недостатки в приёмах письма, то, думаю,
прежде всего надо обратить внимание на то, как осуществ#
ляется техническая сторона письма. При стойких искаже#
ниях форм букв следует уделять внимание выработке пра#
вильных представлений о форме знаков и их соединений,
развитию умения видеть недостатки своего почерка. Если
же мы наблюдаем одновременно недостатки и в почерке, и
в приёмах письма, что наблюдается гораздо чаще, то следу#
ет применять комбинированные упражнения. Цель этих уп#
ражнений — одновременное выправление навыка в обоих
случаях. Таким образом, учитель, изучив все недостатки в
почерке и приступив к его корректировке, если говорить о
его графической стороне, прежде всего должен отработать
написание наиболее часто встречающихся элементов букв,
соотнести их друг с другом по ширине, высоте, обратить
особое внимание на мелкие элементы в буквах. Далее следу#
ет отработать точность соединений букв в словах и присту#
пить к ежедневным упражнениям.
Каждодневные наблюдения за работой ученика показы#
вают, как отражаются в процессе приобретения навыков и
знаний его эмоционально#волевые особенности, его отноше#
ние к работе, заинтересованность, активность, настойчи#
вость и т. д. Сегодня не вызывает сомнения то, что в разви#
тии ученика, а следовательно, и в процессе приобретения
навыков и знаний большая роль отводится воспитанию. По#
черк школьника является результатом не только научения
технике письма, но и результатом воспитательного воздей#
ствия школы на ученика. Если учитель систематически вос#
питывает у ученика внимательное отношение к почерку,
помогает ему в затруднениях, требует постоянных положи#
тельных качеств письма, то положительные качества по#
черка постепенно превращаются в навык, который обеспе#
чивает в дальнейшем, в любых нормальных условиях, ус#
тойчивость этих качеств.
Как проводить работу по корректировке почерка?
Организуя работу по исправлению почерка, ставилась за#
дача выяснить, каково взаимоотношение между старыми и
новыми навыками на различных этапах переучивания, на#
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блюдается ли при этом самопроизвольное восстановление
старых навыков, каковы временные рамки процесса пере#
учивания.
Другая задача при корректировке почерка заключалась в
том, чтобы добиться угасания образованных ранее времен#
ных связей или навыков и заменить их новыми, обеспечи#
вающими графическую правильность письма.
До начала корректировки были собраны сведения об ин#
дивидуальных особенностях учащихся, проанализированы
письменные работы, проведены наблюдения за процессом
их письма на уроках.
Анализ письменных работ показал, что основным недос#
татком является не только какое#либо устойчивое, система#
тическое искажение формы букв и элементов, но и резко
выраженное непостоянство, сопровождающееся нарушени#
ем общих графических правил письма: отклонение пись#
менного текста от нижней линеечки строки вверх или вниз;
несоблюдение одинаковой высоты букв; неверные способы
соединения элементов и букв; неодинаковый наклон букв в
словах; частые разрывы букв в словах.
В основу организации упражнений по исправлению по#
черка был положен принцип активности учащихся при ов#
ладении алгоритмом письма, т. е. тем же алгоритмом, кото#
рый использовался при обучении первоначальным графиче#
ским навыкам.
Перед учащимися постоянно чётко ставились конкрет#
ные цели и задачи, чётко отслеживалось понимание их
смысла и значения.
Для корректировки почерка используется алгоритм
письма, который предлагается первоклассникам, но с той
разницей, что длительность ознакомления с алгоритмом со#
кращается.
После ознакомления с алгоритмом написания буквы и
проводится работа по написанию слов и графическому ана#
лизу букв и их соединений в словах, а также формируется
умение проговаривать написанное. Причём как в процессе
первоначального обучения, так и в ходе переучивания по#
стоянно устанавливается сходство элементов в тех или
иных буквах, развивается умение анализировать ошибки,
находить пути их устранения, классифицировать буквы по
тем или иным графическим признакам. Приведу примеры
некоторых своих учеников, где чётко просматриваются ре#
зультаты переучивания.
Рома М., ученик 2#го класса (левша), имевший негатив#
ное отношение к русскому языку, особенно к письменным
работам, в весенние каникулы получил три индивидуаль#
ных занятия и письменные образцы на каникулярную неде#
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лю. В результате этой работы стал исчезать старый навык и
формироваться новый.
Надо было видеть, как радовались мальчик и его родите#
ли, когда его письмо из трудночитаемого превратилось в
письмо, способное всем доставить радость, в письмо с более
высокой грамотностью. Но не только эти два момента имели
место в данном случае, я считаю очень значимыми слова
родителей Ромы: «А какое восхищение и гордость мы ис#
пытали, когда наш сын — левша, обречённый всем воин#
ствующим учительским опытом по чистописанию на «кара#
кулеписание», стал писать красиво. Но превращения про#
исходили не только в области письма. Мы заметили, что в
тетрадях стало намного меньше ошибок, изменился общий
настрой (эмоциональный фон) взаимоотношений. Сын стал
ближе, понятнее, быстрее удавалось достичь компромис#
сных решений. Мы лучше стали понимать свою роль в обу#
чении ребёнка. Более того, знали, что можем помочь, и зна#
ли, как это сделать. Убедились в необходимости постоянно#
го контакта родителей и педагога. Каллиграфия стала тем
общим делом, которое объединило нас».
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У ученика 3#го класса Ильи Б. изменения в процессе
становления почерка произошли за два месяца. Учителем
было проведено пятнадцать занятий по корректировке.
Первое занятие состоялось 29 декабря, а последнее —
28 февраля. В данном случае наблюдалось самопроизволь#
ное восстановление старых навыков в первые три недели пе#
реучивания.
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Работа по корректировке почерка на первоначальном эта#
пе происходит в замедленном темпе, но это естественно, так
как в этом случае каждое движение руки при письме дол#
жно выполняться осознанно.
Только благодаря каждодневным осознанным упражне#
ниям происходит перекодировка старого навыка. Естест#
венно, закрепление нового навыка и возврат к прежней ско#
рости письма — процесс длительный и не может произойти
за четыре дня, а тем более за четыре занятия. Опыт показы#
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вает, что успешность данной работы в значительной мере
зависит от уровня развития мышления ученика, его памя#
ти, зрительного и ориентационно#пространственного вос#
приятия, а также от профессионализма, заинтересованнос#
ти учителя.
Таким образом, предложенные методы и приёмы обуче#
ния графическим навыкам и каллиграфическому письму
способствуют не только первоначальному обучению письму,
но и дают возможность корректировать почерк на различ#
ных этапах обучения. Опыт показывает, что при правильно
организованном подходе к данной проблеме можно добить#
ся угасания образованных ранее временных связей или на#
выков, обусловливающих нарушения графических правил,
и заменить их новыми, обеспечивающими графическую
правильность письма.
АЛГОРИТМЫ НАПИСАНИЯ БУКВ И ЦИФР
Буква а
1. Ставим ручку на 1/3 сверху,
уходим влево вверх, задерживаемся
на строке (можно говорить — пишем
крышечку), опускаемся по наклонной вниз, выполняем ка%
чалочку, поднимаемся по крючку до середины, две части со#
единяем секретом, по секрету наклонная линия вниз, кача%
лочка, крючок до середины.
2. С 1/3 влево вверх, крышечка, опускаемся, качалочка,
крючок до середины, секрет, по секрету вниз, качалочка,
крючок до середины.
Буква А
1. Кладём качалочку, уходим дале#
ко вправо вверх (до 1/3 в дополни#
тельной строке), на 1/3 среднюю
выписываем секрет. По секрету на#
клонная линия вниз, выписываем пе#
тельку на середине рабочей строки. (Перехлёст в петельке
на середине строки, далее выходим или на середину, или
1/3 снизу, 1/3 сверху, или на верхнюю линию. Зависит от
последующей буквы, например н, л, с, в. Длина петельки
равна 1/2 высоты рабочей строки, ширина — 1/3 высоты
строки. Сама петелька выписывается в средней третьей час#
ти рабочей строки.)
2. Качалочка, крючковая линия, секрет, по секрету
вниз, петелька в середине строки.
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Буква б
1. Ставим ручку на 1/3 сверху,
уходим влево вверх, задерживаемся
на строке (можно говорить — пишем
крышечку), опускаемся по наклонной
вниз, задерживаемся на строке, поднимаемся и по секрету
уходим вверх; не доходя 1/3 в дополнительной строке, раз#
ворачиваем ручку, уходим вправо. (Вправо по горизонталь#
ной линии, на ширину буквы. При этом для сохранения па#
раллельности все внимание переносим на нижнюю линееч#
ку верхней рабочей строки.)
2. С 1/3 влево вверх, крышечка, опускаемся, задержа#
лись, большим секретом уходим в дополнительную строку,
развернули ручку и влево на ширину буквы.
Буква Б
1. Ставим ручку на 1/3 сверху в до#
полнительной строке. Опускаемся по
прямой наклонной линии вниз, выпи#
сываем петельку (перехлёст на сере#
дине высоты буквы), задерживаемся (на условной верхней
линии, т. е. на 1/3 снизу в дополнительной строке), опуска#
емся по наклонной линии вниз и выписываем клюшку.
В средней третьей части дополнительной строки выполняем
перевёрнутую клюшку.
2. С 1/3 наклонная, петелька, задержались, наклонная
вниз, клюшка. В средней части дополнительной строки пе%
ревёрнутая клюшка.
Буква в
1. Ставим ручку на середину рабо#
чей строки, поднимаемся по крючко#
вой линии до 1/3 в дополнительной
строке, в средней части поднимаемся
по секрету, разворачиваем ручку,
опускаемся по наклонной линии, задерживаемся на строке,
поднимаемся до верхней линеечки по наклонной и плавно
закрываем букву влево. (Второй вариант: задерживаемся на
строке, поднимаемся вверх, прижимаемся к наклонной
чуть выше середины, выполняем узелок и уходим вправо
вверх до 1/3.)
2. С середины рабочей строки по крючковой наклонной в
дополнительную, в средней части секрет, развернулись,
опустились, задержались, поднялись вверх и закрыли букву.
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Буква В
1. Ставим ручку на 1/3 сверху в до#
полнительной строке, опускаемся по
наклонной линии вниз, выписываем
петельку (перехлёст на 1/3 снизу в до#
полнительной строке), поднимаемся до условной линии (оп#
ределяющей высоту буквы, т. е. до 1/3 сверху), задержива#
емся (на условной верхней линии), опускаемся по наклон#
ной в средней третьей части дополнительной строки, а в
нижней — выписываем острый уголок влево (схожий со
знаком «меньше», который своей острой частью почти каса#
ется наклонной линии слева), перед верхней линеечкой ра#
бочей строки разворачиваем ручку, опускаемся по наклон#
ной линии и выписываем клюшку.
2. С 1/3 наклонная, петелька, задержались на условной
линии, опустились на 1/3, уголок влево, наклонная вниз,
клюшка.
Буква г
1. Ставим ручку на 1/3 сверху в ра#
бочей строке, бугорком уходим вправо
вверх (поднимаемся по крючковой ли#
нии до верхней линеечки), разворачиваем ручку, по на#
клонной опускаемся вниз, выполняем качалочку, поднима#
емся по крючку до середины.
2. С 1/3 бугорок, наклонная, качалочка, крючок до сере#
дины.
Буква Г
1. Ставим ручку на 1/3 сверху в до#
полнительной строке (или ставим руч#
ку на условную линию), опускаемся
по наклонной линии, выполняем
клюшку. В средней части дополнительной строки выписы#
ваем перевёрнутую клюшку. (При этом все внимание пере#
носим на горизонтальную линию выше клюшки и тем са#
мым сохраняем параллельность линий. Длина горизонталь#
ной линии по правую сторону наклонной должна быть
равна ширине клюшки слева.)
2. С 1/3 наклонная, клюшка. В средней части дополни#
тельной строки выписываем перевёрнутую клюшку.
Буква д
1. Ставим ручку на 1/3 сверху в ра#
бочей строке, уходим влево вверх, за#
держиваемся на строке (можно гово#
рить — пишем крышечку) и опуска#
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емся по наклонной линии вниз, качалочка, крючок до
середины, две части соединяем секретом, по секрету длин#
ная наклонная линия вниз (на 1,5 высоты буквы или не до#
ходя 1/3 в нижней дополнительной строке), петелька, пере#
хлёст на нижней линеечке рабочей строки, крючок до сере#
дины (петелька по ширине должна быть на 1/3 уже, чем
ширина буквы, в средней её части выписывается секрет,
т. е. присутствует параллельность).
2. С 1/3 влево вверх, крышечка, опускаемся, качалочка,
крючок до середины, секрет, по секрету длинная наклонная
вниз, петелька, крючок до середины.
Буква Д
1. Ставим ручку на 1/3 сверху в до#
полнительной строке, опускаемся по
наклонной линии, кладём петельку
(не доходя 1/3 рабочей строки, ухо#
дим влево и выписываем петельку на нижней линеечке
рабочей строки, длина которой равна 1/2 рабочей строки,
а высота — 1/3 рабочей строки) на строку, выполняем пе#
рехлёст на 1/3 снизу на наклонной, резко опускаемся и за#
держиваемся на строке, поднимаемся вверх, плавно за#
кругляя, опускаемся вниз. (Перехлёст с верхней линеечкой
и прямой наклонной линией на 1/3 от высоты рабочей
строки.)
Соединение со следующей буквой может быть в четырёх
позициях: на верхней линеечке с буквой в, на 1/3 сверху —
с о, на середине — с буквами а, у, на 1/3 снизу — с буквами
л, м, я.
2. С 1/3 наклонная линия вниз, петелька влево на ниж#
ней линии строки, задержались, по закруглению поднима#
емся вверх, перехлёст на 1/3 от высоты рабочей строки на
верхней линеечке и на 1/3 в рабочей строке с наклонной.
Буква е
1. Ставим ручку на 1/3 снизу в ра#
бочей строке, уходим по крючковой
наклонной до 1/3 сверху, поднимаем#
ся по секрету, разворачиваем ручку, опускаемся вниз (вы#
полнив перехлёст на середине высоты буквы), выполняем
качалочку и поднимаемся по крючку до середины.
2. С 1/3 снизу до 1/3 сверху крючковая наклонная, сек%
рет, развернули ручку, наклонная вниз, качалочка, крю#
чок до середины.
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Буква Е
1. Ставим ручку на 1/3 снизу в
верхней дополнительной строке, под#
нимаемся на 1/3 по наклонной, задер#
живаемся на мнимой строке (можно
говорить — пишем крышечку), опус#
каемся на 1/3 по наклонной, в нижней 1/3 выписываем ост#
рый уголок вправо (схожий со знаком «больше», концы
уголка имеют плавный переход) и, развернув ручку на мес#
те, от верхней линеечки рабочей строки по наклонной ли#
нии уходим вниз, выполняем качалочку и поднимаемся по
крючку до середины.
2. В средней части дополнительной строки пишем полуо#
вал, плавно переходим на уголок вправо, разворачиваем
ручку и опускаемся по наклонной, качалочка, крючок до
середины.
Буква ж
1. Ставим ручку на 1/3 сверху в ра#
бочей строке, бугорком уходим вправо
вверх (или уходим по крючковой на#
клонной вправо вверх), разворачиваем ручку, опускаемся
по наклонной вниз, выписываем клюшку, по клюшке ухо#
дим вправо вверх и, не доходя 1/3, выписываем секрет; по
секрету наклонная линия вниз, поднимаемся по наклонной
на 1/3 снизу, вновь уходим по крючковой и с 1/3 ломаем
секрет (т. е. выписываем клюшку), по секрету наклонная
линия вниз, качалочка, крючок до середины.
2. Бугорок, наклонная вниз, клюшка, крючковая до 1/3,
секрет, по секрету наклонная, поднимаемся по наклонной
до 1/3 снизу, крючковая, ломаем секрет, с 1/3, по секрету
наклонная, качалочка, крючок до середины.
Буква Ж
1. В средней третьей части допол#
нительной строки выписываем крю#
чок с поворотом ручки, опускаемся
вниз по наклонной линии, выписыва#
ем клюшку, возвращаемся по клюш%
ке, ходим вправо вверх по крючковой линии, на 1/3 сред#
нюю в дополнительной строке выписываем секрет, по сек%
рету наклонная вниз, поднимаемся по наклонной и, не
доходя 1/3 в рабочей строке, вновь уходим вправо вверх, в
средней третьей части дополнительной строки выписываем
клюшку, по клюшке опускаемся вниз, качалочка, крючок
до середины.
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2. В дополнительной строке выписываем крючок с пово#
ротом ручки, наклонная вниз, клюшка, вправо вверх по
крючковой, на 1/3 секрет, по секрету наклонная вниз, под#
нимаемся по наклонной и, не доходя 1/3 в рабочей строке,
вновь вправо вверх по крючковой выписываем клюшку, по
клюшке опускаемся вниз, качалочка, крючок до середины.
Буква з
1. В верхней половине рабочей
строки выписываем полуовал вправо
(т. е. ставим ручку на 1/3 сверху в ра#
бочей строке, поднимаемся по на#
клонной вверх, задерживаемся на строке, опускаемся по на#
клонной линии до середины строки), в нижней — острый
уголок влево, плавно развернув ручку перед нижней лине#
ечкой рабочей строки, опускаемся по длинной наклонной
линии (не доходя 1/3 в дополнительной строке), выписыва#
ем петельку (объяснение, как и у буквы д), перехлёст на
нижней линеечке рабочей строки, крючок до середины.
2. Полуовал вправо, после разворота острый уголок вле#
во, длинная наклонная вниз, петелька, крючок до середины.
Буква 3
1. В средней третьей части допол#
нительной строки выписываем полу#
овал (или ставим ручку на 1/3 снизу в
верхней дополнительной строке, под#
нимаемся на 1/3 по наклонной, задерживаемся на условной
строке, опускаемся на 1/3 по наклонной), а в нижней 1/3
выписываем острый уголок влево (схожий со знаком «мень#
ше»), перед верхней линеечкой рабочей строки разворачи#
ваем ручку, опускаемся по наклонной линии и выписываем
клюшку.
2. В средней третьей части дополнительной строки выпи#
сываем полуовал, а в нижней 1/3 — острый уголок влево,
разворачиваем ручку, опускаемся по наклонной линии и
выписываем клюшку.
Буква и
1. Ставим ручку на верхнюю лине#
ечку рабочей строки, опускаемся по
наклонной линии вниз, выполняем
качалочку, поднимаемся по крючку до середины, пишем
секрет, по секрету прямая наклонная линия вниз, качалоч%
ка, крючок до середины.
2. Наклонная, качалочка, крючок до середины, секрет,
по секрету наклонная, качалочка, крючок до середины.
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Буква И
1. В середине средней третьей час#
ти дополнительной строки выписыва#
ем крючок с поворотом ручки, опуска#
емся по наклонной, выполняем кача%
лочку, поднимаемся по крючку чуть выше верхней
линеечки рабочей строки (на 1–2 мм), выписываем секрет,
по секрету наклонная вниз, качалочка, крючок до середины.
2. В дополнительной строке — крючок с поворотом руч#
ки, наклонная, качалочка, крючок чуть выше верхней ли#
неечки, секрет, по секрету наклонная вниз, качалочка,
крючок до середины.
Буква к
1. Ставим ручку на верхнюю лине#
ечку рабочей строки, опускаемся по
наклонной линии, поднимаемся по
наклонной до середины, бугорком уходим вправо вверх,
коснувшись линеечки, опускаемся на 1/3, снимаем ручку;
ставим ручку на середину наклонной и выписываем стуль%
чик, качалочка, крючок до середины.
2. Наклонная вниз, поднимаемся до середины, бугорок,
наклонная до 1/3, снимаем ручку, выписываем стульчик,
качалочка, крючок до середины.
Буква К
1. В средней третьей части допол#
нительной строки выписываем ост#
рый крючок (без поворота ручки на
месте), опускаемся вниз по наклонной
линии, влево выписываем петельку
(перехлёст на середине высоты буквы, т. е. чуть выше верх#
ней линеечки рабочей строки), прижимаясь к наклонной
линии, уходим вверх до условной линеечки, разворачиваем
ручку, опускаемся по наклонной на 1/3 среднюю и снимаем
ручку. Ставим на середину наклонной и выписываем стуль%
чик (на ширину буквы уходим по прямой вправо, развора#
чиваем ручку и по наклонной опускаемся вниз), качалочка,
крючок до середины.
2. В середине дополнительной строки выписываем ост#
рый крючок, наклонная вниз, петелька, перехлёст на сере#
дине высоты буквы, разворачиваемся на условной линии и
наклонная в средней третьей части. Ставим ручку на пере#
хлёст и выписываем стульчик, качалочка, крючок до сере#
дины.
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Буква л
1. Кладём качалочку на нижнюю
линеечку рабочей строки, уходим да#
леко в сторону#вверх, не доходя 1/3 в
рабочей строке выписываем секрет, по секрету наклонная
линия вниз, качалочка, крючок до середины.
2. Кладём качалочку, уходим далеко в сторону вверх,
секрет, по секрету наклонная, качалочка, крючок до сере#
дины.
Буква Л
1. Кладём качалочку на нижнюю
линеечку рабочей строки, уходим да#
леко в сторону вверх (до 1/3 снизу в
дополнительной строке), на 1/3 сред#
ней выписываем секрет, по секрету
наклонная линия вниз, качалочка, крючок до середины.
2. Кладём качалочку, уходим по крючковой в дополни#
тельную строку, пишем секрет, по секрету наклонная, ка%
чалочка, крючок до середины.
Буква м
1. Кладём качалочку на нижнюю
линеечку рабочей строки, уходим да#
леко в сторону вверх и, не доходя 1/3,
выписываем секрет, по секрету наклонная линия вниз, ка%
чалочка, крючок до середины, секрет, по секрету наклон#
ная линия вниз, качалочка, крючок до середины.
2. Кладём качалочку, уходим далеко в сторону вверх,
секрет, по секрету наклонная, качалочка, крючок до сере#
дины, секрет, по секрету наклонная, качалочка, крючок до
середины.
Буква М
1. Кладём качалочку на нижнюю
линеечку рабочей строки, уходим да#
леко в сторону вверх (до 1/3 снизу в
дополнительной строке), на 1/3 сред#
ней выписываем секрет, по секрету
наклонная линия вниз, качалочка, крючок чуть выше верх#
ней линеечки рабочей строки (на 2–3 мм), секрет, по секре%
ту наклонная линия вниз, качалочка, крючок до середины.
2. Кладём качалочку, уходим по крючковой в дополни#
тельную строку, пишем секрет, по секрету наклонная, ка%
чалочка, крючок чуть выше верхней линеечки, секрет, по
секрету наклонная, качалочка, крючок до середины.
243

Буква н
1. Ставим ручку на верхнюю лине#
ечку рабочей строки, опускаемся по
наклонной линии, поднимаемся по
наклонной до середины, выполняем узелок, уходим вправо
вверх и на 1/3 выписываем секрет, по секрету наклонная
вниз, качалочка, крючок до середины.
2. Наклонная вниз, поднимаемся до середины, узелок,
уходим вправо вверх и на 1/3 секрет, по секрету наклонная,
качалочка, крючок до середины.
Буква Н
1. В средней третьей части допол#
нительной строки выписываем ост#
рый крючок (без поворота ручки на
месте), опускаемся по наклонной ли#
нии, выписываем петельку, перехлёст
на верхней линеечке рабочей строки, уходим вправо и
чуть#чуть вверх на ширину буквы, поворачиваем ручку и
резко поднимаемся до условной линии, разворачиваем руч#
ку и опускаемся по наклонной линии, выполняем качалоч%
ку и поднимаемся по крючку до середины.
2. В середине дополнительной строки выписываем ост#
рый крючок, наклонная вниз, петелька, перехлёст на верх#
ней линеечке, уходим плавно вправо и чуть#чуть вверх, да#
лее по наклонной вверх, разворачиваем ручку, наклонная
вниз, качалочка, крючок до середины.
Буква о
1. Ставим ручку на 1/3 сверху в ра#
бочей строке, уходим влево вверх, за#
держиваемся на строке, по наклонной опускаемся вниз, за#
держиваемся на строке, поднимаемся по наклонной вверх,
смыкаем букву.
2. С 1/3 уходим влево вверх, задерживаемся, опускаемся
вниз, задерживаемся, поднимаемся вверх и смыкаем букву.
Буква О
1. Ставим ручку на верхнюю лине#
ечку рабочей строки, опускаемся по
наклонной линии вниз, задерживаем#
ся на строке, поднимаемся вверх, за#
держиваемся на условной строке вле#
во, уходим вниз по наклонной, смыкаем букву.
2. Опускаемся по наклонной линии, задерживаемся на
строке, поднимаемся до условной строки, задерживаемся,
уходим вниз по наклонной, смыкаем букву.
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Буква п
1. Ставим ручку на верхнюю лине#
ечку рабочей строки, опускаемся по
наклонной линии, поднимаемся по наклонной и, не доходя
1/3, бугорком уходим вправо вверх; коснувшись линеечки,
разворачиваем ручку и опускаемся по наклонной линии,
выполняем качалочку и поднимаемся по крючку до середины.
2. Наклонная с 1/3, бугорок, наклонная, качалочка,
крючок до середины.
Буква П
1. Ставим ручку на 1/3 сверху в до#
полнительной строке (или ставим руч#
ку на условную линию), опускаемся по
наклонной линии, выполняем клюш%
ку. Вновь ставим ручку на 1/3 сверху,
по наклонной опускаемся вниз, выполняем качалочку, под#
нимаемся по крючку до середины. В средней части дополни#
тельной строки выписываем перевёрнутую клюшку. (При
этом все внимание переносим на горизонтальную линию вы#
ше клюшки и тем самым сохраняем параллельность линий.
Длина горизонтальной линии по правую сторону наклонной
должна быть равна ширине клюшки слева.)
2. С 1/3 наклонная, клюшка. С 1/3 наклонная, качалоч%
ка, крючок до середины. В средней части дополнительной
строки выписываем перевёрнутую клюшку.
Буква р
1. Ставим ручку на верхнюю лине#
ечку рабочей строки, опускаемся по
длинной наклонной линии (не доходя
1/3 в дополнительной строке), снима#
ем ручку, ставим на 1/3 сверху, бугорком уходим вправо
вверх, разворачиваем ручку, опускаемся по наклонной ли#
нии вниз, выполняем качалочку и поднимаемся по крючку
до середины.
2. Длинная наклонная вниз, с 1/3 бугорок, наклонная
вниз, качалочка, крючок до середины.
Буква Р
1. Ставим ручку на 1/3 сверху в до#
полнительной строке (или ставим руч#
ку на условную линию), опускаемся по
наклонной линии, выполняем клюш%
ку. В средней части дополнительной
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строки выписываем двойную клюшку. (При этом всё внима#
ние переносим на горизонтальную линию выше клюшки и
тем самым сохраняем параллельность линий в средней час#
ти двойной клюшки.)
2. С 1/3 наклонная, клюшка. В средней части дополни#
тельной строки выписываем двойную клюшку.
Буква с
1. Ставим ручку на 1/3 сверху в ра#
бочей строке, поднимаемся по наклон#
ной линии вверх, задерживаемся на
строке, по наклонной опускаемся вниз, выполняем кача%
лочку, поднимаемся по крючку до середины.
2. С 1/3 сверху наклонная вверх, задержались, опусти#
лись вниз, качалочка, крючок до середины.
Буква С
1. Ставим ручку на 1/3 снизу в до#
полнительной строке, поднимаемся по
наклонной линии вверх, задерживаем#
ся на условной строке (или в средней
третьей части дополнительной строки
пишем полуовал влево), по наклонной линии опускаемся
вниз, выполняем качалочку, поднимаемся по крючку до се#
редины.
2. В средней части дополнительной строки пишем полуо#
вал влево, наклонная вниз, качалочка, крючок до середины.
Буква т
1. Ставим ручку на верхнюю лине#
ечку рабочей строки, опускаемся по
наклонной линии, поднимаемся по на#
клонной; не доходя 1/3, бугорком уходим вправо вверх,
коснувшись линеечки, разворачиваем ручку и опускаемся
по наклонной линии, вновь поднимаемся по наклонной,
с 1/3 сверху выписываем бугорок, опускаемся по наклон#
ной вниз, выполняем качалочку и поднимаемся по крючку
до середины.
2. Наклонная, бугорок с 1/3, наклонная, вновь бугорок с
1/3, наклонная, качалочка, крючок до середины.
Буква Т
1. Ставим ручку на 1/3 сверху в до#
полнительной строке, по наклонной
линии опускаемся вниз, выписываем
клюшку. Пишем с 1/3 вторую наклон#
ную линию. Вновь ставим ручку на
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1/3 сверху и по наклонной опускаемся вниз, выполняем ка%
чалочку, поднимаемся по крючку до середины. В средней
третьей части дополнительной строки выписываем перевёр#
нутую клюшку.
2. С 1/3 наклонная с клюшкой, с 1/3 — наклонная, вновь
с 1/3 наклонная, качалочка, крючок до середины; в средней
третьей части перевёрнутая клюшка.
Буква у
1. Ставим ручку на верхнюю лине#
ечку рабочей строки, опускаемся по
наклонной линии вниз, выполняем
качалочку, поднимаемся по крючку
до середины, пишем секрет, по секре%
ту длинная наклонная линия вниз, петелька, перехлёст на
нижней линеечке рабочей строки, крючок до середины.
2. Наклонная, качалочка, крючок до середины, секрет,
по секрету длинная наклонная, петелька, перехлёст на
нижней линеечке, крючок до середины.
Буква У
1. В средней третьей части допол#
нительной строки выписываем крю#
чок с поворотом ручки, опускаемся по
наклонной линии до верхней линееч#
ки рабочей строки, выполняем кача%
лочку и поднимаемся по крючку на 1/3, далее пишем секрет
(в средней третьей части дополнительной строки), по секре%
ту наклонная линия, клюшка влево.
2. В середине дополнительной строки крючок с поворо#
том ручки, наклонная до верхней линеечки, качалочка,
крючок до середины, секрет, по секрету наклонная, клюш%
ка влево.
Буква ф
1. Ставим ручку на 1/3 сверху,
уходим влево вверх, задерживаемся
на строке, опускаемся по наклонной
вниз, выполняем качалочку, подни#
маемся по крючку до середины, две части соединяем секре%
том, по секрету длинная наклонная линия вниз, снимаем
ручку. Ставим ручку в начальную позицию, уходим вправо
вверх, задерживаемся на строке, опускаемся по наклонной
линии вниз, выполняем качалочку влево и поднимаемся по
крючку до середины.
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2. С 1/3 влево вверх, задержались, опускаемся, качалоч%
ка, крючок до середины, секрет, по секрету длинная на#
клонная вниз, сняли ручку. С 1/3 вправо вверх, задержа#
лись, опустились по наклонной, качалочка влево, крючок
до середины.
Буква Ф
1. Ставим ручку на условную ли#
нию (или на 1/3 сверху в дополни#
тельной строке), опускаемся по на#
клонной вниз, выписываем клюшку
влево. Ставим на 1/3 сверху от высоты
верхней части буквы (верхняя часть та, которая прописыва#
ется в дополнительной строке) и уходим влево вверх, задер#
живаемся на условной строке, опускаемся по наклонной до
верхней линеечки рабочей строки, выполняем качалочку,
поднимаемся по крючку до середины, с 1/3 уходим вправо
вверх, задерживаемся на строке, опускаемся по наклонной
вниз, выполняем качалочку влево и поднимаемся по крюч#
ку до середины. (Возможен и второй вариант, когда начина#
ем написание по принципу строчной буквы а.)
2. С середины дополнительной строки влево вверх до ус#
ловной линии, крышечка, наклонная вниз, качалочка,
крючок до 1/3 снизу в дополнительной строке, секрет, по
секрету наклонная вниз, клюшка влево, снимаем ручку.
Ставим ручку на середину в дополнительной строке, вправо
вверх, крышечка, наклонная вниз, качалочка, крючок влево.
Буква х
1. Ставим ручку на 1/3 сверху в ра#
бочей строке, бугорком уходим вправо
вверх, разворачиваем ручку, опускаемся по наклонной ли#
нии вниз, выписываем клюшку влево, возвращаемся вверх
и выписываем клюшку вправо, по клюшке вниз, качалоч%
ка, крючок до середины.
2. Бугорком вправо вверх, наклонная вниз, клюшка, воз#
вращаемся вверх, клюшка вправо, наклонная, качалочка,
крючок до середины.
Буква X
1. В средней третьей части допол#
нительной строки выписываем крю%
чок с поворотом ручки, опускаемся
вниз по наклонной линии, выписыва#
ем клюшку, возвращаемся по ней
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вверх и выписываем клюшку вправо, по клюшке вниз, ка%
чалочка, крючок до середины.
2. В середине дополнительной строки выписываем крю#
чок с поворотом ручки, наклонная вниз, клюшка, по клюш#
ке вверх, клюшка вправо, наклонная вниз, качалочка,
крючок до середины.
Буква ц
1. Ставим ручку на верхнюю лине#
ечку рабочей строки, опускаемся по
наклонной линии вниз, качалочка,
крючок до середины, секрет, по секрету наклонная линия
вниз, качалочка, крючок до 1/3, без поворота ручки на#
клонная линия вниз (до 1/3 в дополнительной строке), пе#
телька, перехлёст на нижней линеечке рабочей строки,
крючок до середины.
2. Наклонная, качалочка, крючок до середины, секрет,
по секрету наклонная, качалочка, крючок до 1/3, петелька,
крючок до середины.
Буква Ц
1. В средней третьей части допол#
нительной строки выписываем крю#
чок с поворотом ручки, опускаемся по
наклонной, выполняем качалочку,
поднимаемся по крючку (на 1–2 мм)
выше верхней линеечки рабочей строки, пишем секрет, по
секрету наклонная линия вниз, качалочка, крючок до 1/3,
без поворота ручки опускаемся по наклонной до 1/3 в до#
полнительную строку, петелька (по принципу петельки
буквы д), перехлёст на нижней линеечке рабочей строки,
крючок до середины.
2. В середине дополнительной строки крючок с поворо#
том ручки, наклонная, качалочка, крючок до середины,
секрет, по секрету наклонная, качалочка, крючок до 1/3,
петелька, крючок до середины.
Буква ч
1. Ставим ручку на середину рабо#
чей строки, поднимаемся по наклон#
ной линии вверх, без поворота ручки
выписываем дужку (вниз примерно на 1/3), коснувшись
верхней линеечки, без поворота опускаемся по наклонной
линии вниз, качалочка, крючок до середины.
2. С середины строки вверх по наклонной, дужка, на#
клонная вниз, качалочка, крючок до середины.
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Буква Ч
1. В средней третьей части допол#
нительной строки выписываем крю#
чок с поворотом ручки, опускаемся по
наклонной линии до верхней линееч#
ки рабочей строки, выполняем кача%
лочку и поднимаемся по крючку до се#
редины верхней части буквы, пишем секрет, по секрету на#
клонная линия вниз, качалочка, крючок до середины.
2. В середине дополнительной строки крючок с поворо#
том ручки, наклонная до верхней линеечки, качалочка,
крючок до середины, секрет, по секрету наклонная, кача%
лочка, крючок до середины.
(Алгоритм написания букв Ш, ш, Щ, щ проводится по
аналогии с буквами И, м, Ц, ц.)
Буква ъ
1. Ставим ручку на середину рабо#
чей строки, поднимаемся по наклон#
ной линии вверх, без поворота ручки
выписываем дужку; коснувшись верхней линеечки без по#
ворота, опускаемся по наклонной линии вниз, задержива#
емся на строке, поднимаемся по наклонной до середины и
плавно закрываем букву.
2. С середины строки вверх по наклонной, дужка, на#
клонная вниз, задержались на строке, поднялись до середи#
ны, плавно закрыли букву.
Буква ы
1. Ставим ручку на верхнюю лине#
ечку рабочей строки, опускаемся по
наклонной линии вниз, задерживаем#
ся на строке, поднимаемся по наклонной, прижимаемся на
середине к наклонной, выполняем узелок, уходим вправо
вверх и на 1/3 выписываем секрет, по секрету наклонная
линия, качалочка, крючок до середины.
2. Наклонная, задержались, поднялись до середины,
прижались, узелок, вправо вверх, секрет, по секрету на#
клонная, качалочка, крючок до середины.
Буква э
1. Ставим ручку на 1/3 сверху в ра#
бочей строке, бугорком уходим вправо
вверх, разворачиваем ручку, опуска#
емся по наклонной линии и влево выписываем клюшку. На
середине высоты буквы — перекладина.
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2. Бугорок, наклонная вниз, клюшка влево. Перекладина
на середине высоты буквы.
Буква Э
1. В средней третьей части допол#
нительной строки выписываем крю#
чок с поворотом ручки, опускаемся
вниз по наклонной линии, выписыва#
ем клюшку влево и снимаем ручку. На середине высоты
буквы — перекладина.
2. В дополнительной строке крючок с поворотом ручки,
наклонная, клюшка влево. Перекладина на середине высо#
ты буквы (горизонтальная линия на ширину буквы, выпол#
ненная слева направо чуть выше верхней линеечки рабочей
строки).
Буква ю
1. Ставим ручку на верхнюю лине#
ечку рабочей строки, опускаемся по
наклонной линии и поднимаемся до
середины, выполняем узелок, уходим вправо вверх и на 1/3
ломаем секрет, по секрету наклонная линия вниз, задержи#
ваемся на строке, поднимаемся вверх и замыкаем (закрыва#
ем) букву. (Можно заканчивать написание второй части
буквы, как и в заглавной, снизу.)
2. Наклонная, поднимаемся по ней до середины, узелок,
вправо вверх, с 1/3 ломаем секрет, по секрету наклонная
вниз, задержались, поднялись и замкнули букву. (Или:
...узелок, вправо вверх до 1/3, наклонная вниз, задержа#
лись, наклонная вверх, задержались влево и замкнули букву.)
Буква Ю
1. В средней третьей части допол#
нительной строки пишем острый крю#
чок, опускаемся по наклонной линии,
выписываем петельку, перехлёст на
верхней линеечке рабочей строки,
уходим вправо и чуть#чуть вверх, без поворота ручки по на#
клонной опускаемся вниз, задерживаемся на строке, подни#
маемся вверх по наклонной до условной строки, задержива#
емся на строке влево, опускаемся вниз и замыкаем букву.
2. В середине дополнительной строки острый крючок, на#
клонная вниз, петелька, перехлёст на верхней линеечке,
уходим вправо и чуть#чуть вверх, наклонная вниз, задержа#
лись на строке, поднялись вверх, задержались на условной
влево, замкнули букву.
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Буква я
1. Кладём качалочку на нижнюю
линеечку рабочей строки, поднимаем#
ся по крючковой линии до середины,
ломаем секрет влево, задерживаемся на строке, опускаемся
по наклонной почти до 1/3, выполняем качалочку, подни#
маемся по крючку до середины, выписываем секрет, по сек%
рету вниз, качалочка, крючок до середины.
2. Качалочка, по крючку до середины, ломаем секрет
влево, наклонная, качалочка, крючок до середины, сек%
рет, по секрету наклонная вниз, качалочка, крючок до се#
редины.
Буква Я
1. Кладём качалочку на нижнюю
линеечку рабочей строки, уходим по
крючковой линии до середины высоты
буквы (это на 3–4 мм выше верхней
линеечки рабочей строки), ломаем сек%
рет влево, задерживаемся на условной строке, опускаемся
по наклонной до верхней линеечки рабочей строки, кача%
лочка, крючок до середины высоты буквы, секрет, по секре%
ту наклонная (до нижней линеечки рабочей строки), выпол#
няем качалочку и поднимаемся по крючку до середины.
2. Качалочка, крючковая на высоту буквы, ломаем сек%
рет влево, наклонная, качалочка, крючок до середины,
секрет, по секрету наклонная, качалочка, крючок до сере#
дины.
Цифры, как и буквы, имеют свой алгоритм написания.
Для ознакомления с каждой из них учитель чертит на доске
большую клеточку (например, 30 × 30 см) и разбивает её на
четыре равные части, поделив при этом все стороны, кроме
левой, на три равные части.
Написание каждой цифры всегда начинается в правом
верхнем квадрате.
Цифра 1
Ставим ручку чуть выше и правее
центра клеточки. Поднимаемся по
крючковой линии в правый верхний
угол и без поворота ручки (острым
крючком) опускаемся по наклонной до
центра нижней линии клеточки.
252

Цифра 2
Ставим ручку на 1/3 сверху от высоты
клеточки и чуть правее её центра. Подни#
маемся до верхней линии, задерживаем#
ся на 1/3 вправо, плавно срезаем верхний
уголок; опускаемся по правой стороне
клеточки на 1/3; резко уходим в левый
нижний квадратик (до 1/3 от левого нижнего уголка), не#
много выгибая наклонную влево. Затем острым уголком
поднимаемся чуть#чуть по этой же наклонной и выписыва#
ем двойную дужку (плавный переход в верхней и нижней
частях). Глубина дужки чуть меньше 1/3 высоты клеточки,
точнее — 1/5 её высоты. Ширина каждой части дужки соот#
ветствует 1/3 ширины клеточки.
Цифра 3
Ставим ручку на 1/3 сверху от высоты
клеточки и чуть правее её центра. Подни#
маемся до верхней линии, задерживаем#
ся на 1/3 вправо, плавно срезаем верхний
уголок, опускаемся по правой стороне
клеточки на 1/3 и резко уходим в центр
клеточки. Затем, чуть#чуть поднявшись по этой же линии,
плавно закругляем и опускаемся по наклонной до 1/3 спра#
ва. В средней третьей части нижней стороны клеточки вы#
писываем клюшку.
Подъём левой части клюшки соответствует глубине двой%
ной дужки, т. е. равен 1/5 части высоты клеточки.
Цифра 4
Ставим ручку на 1/3 влево от верхнего
правого угла, опускаемся через центр
клеточки до 1/3 снизу, уходим острым
углом вправо, чуть#чуть не доводя до пра#
вой стороны клеточки. Ставим ручку на
1/3 вниз от верхнего правого угла, опус#
каемся по наклонной до 1/3 от правого нижнего угла.
(Цифра 4 пишется с отрывом.)
Цифра 5
Ставим ручку на 1/3 влево от верхнего
правого угла, опускаемся через центр
клеточки чуть ниже, возвращаемся до
центра и плавно уходим вправо вверх, за#
кругляем, опускаемся по наклонной вниз
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и в средней третьей части нижней стороны клетки выписы#
ваем клюшку.
Ставим ручку в начальную позицию и уходим по стороне
клетки на 1/3 вправо до угла.
(Обратите внимание, что нижняя часть цифры 5 по напи#
санию совпадает с той же частью цифры 3. Конечный эле#
мент цифры можно выполнить и в виде дужки. Как и пре#
дыдущая цифра, 5 тоже пишется в два приёма с отрывом
ручки. Причём написание обеих цифр обязательно начина#
ется с наклонной через центр клетки.)
Цифра 6
Ставим ручку на 1/3 снизу от правого
верхнего угла, поднимаемся по стороне
клетки, срезаем уголок, задерживаемся
на 1/3 влево, плавно опускаемся по на#
клонной через центр клеточки до 1/3 сле#
ва от нижнего левого угла, задерживаем#
ся в средней третьей части нижней стороны клетки, по на#
клонной поднимаемся чуть выше половины клетки и
плавно опускаемся к центру клетки.
(Цифры 3, 5, 6 в нижней части имеют полное совпадение.)
Цифра 7
Ставим ручку на 1/3 сверху в середине
клеточки. По наклонной поднимаемся до
верхней линии (не доходя на 1/3 до пра#
вого угла клеточки) без поворота ручки,
острым уголком выписываем дужку, от
правого угла по наклонной линии опус#
каемся до середины нижней линии клеточки. На середине
высоты клеточки перекладина через наклонную.
(По аналогии можно дать описание к следующим трём ва#
риантам. Ширина перекладины равна 1/3 ширины клеточ#
ки, и проводится она горизонтально. Важно напомнить, что
в момент, когда стержень ручки находится в правом верх#
нем углу, ученику необходимо прежде найти ту точку в
нижней части клетки, где завершится написание цифры 7.)
Цифра 8
Ставим ручку чуть выше и правее
центра клеточки. По выгнутой влево на#
клонной поднимаемся до верхней линии,
задерживаемся на 1/3 вправо, плавно
срезаем верхний уголок, опускаемся по
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правой стороне клеточки на 1/3, резко уходим через центр
клеточки к её нижней стороне. В средней третьей части
нижней стороны клеточки задерживаемся и, плавно подни#
маясь вверх, смыкаем элементы в начальной точке.
(Обращается внимание на то, что верхняя петля по разме#
ру меньше нижней.)
Цифра 9
Ставим ручку в правый верхний угол
клеточки. Опускаемся по правой стороне
до 1/3 и начинаем выписывать овал, за#
хватив центр клеточки и его нижнюю
часть. Поднявшись вверх, задерживаем#
ся на 1/3 вправо, плавно срезаем верхний
уголок, опускаемся по правой стороне клеточки на 1/3, по
наклонной уходим до нижней стороны и в её средней треть#
ей части выписываем клюшку.
(Обращается внимание детей на то, что написание верх#
ней части цифры занимает больше четверти всего квадрата.)
Цифра О
Ставим ручку на 1/3 влево от правого
верхнего угла, по наклонной опускаемся
вниз, не доходя 1/3 до нижнего левого уг#
ла, задерживаемся в средней третьей час#
ти, поднимаемся по наклонной к правой
стороне клеточки. На 1/3 её части подни#
маемся вверх, плавно срезаем уголок, задерживаемся на
1/3 влево и смыкаем элемент в начальной точке.
(При письме числа 10 цифра 0 смещается на 1/3 влево.)
Первое полугодие буквы и слова в тетради по математике
ученик пишет в полную клеточку с таким же углом накло#
на, как и в прописи. Угол наклона при письме так и остаёт#
ся постоянным, а вот высота написания слов и букв во вто#
ром полугодии первого класса должна измениться и состав#
лять 2/3 высоты клеточки.
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